
 



 Повышение уровня родительской компетенции с целью предупреждения 

жестокого обращения с детьми в семьях и появления случаев 

социального сиротства. 

 Активное формирование школьного самоуправления и создание условий 

для неформального лидерства учащихся, через детские объединения, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

 Развитие коммуникативной культуры у детей и подростков, обучение 

формам бесконфликтного общения.  

 Формирование сознательного отношения к здоровью, как естественной 

основе умственного, физического труда и нравственного развития. 

 Формирование гражданской позиции, основанной на любви к малой и большой 

Родине 

 Для устранения недостатков в 2017-2018 учебном году:    

 Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

 Продолжить  работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры;- Продолжить работу с 

учащимися, требующими особого внимания. 

 Усилить работу органов ученического самоуправления. 

Основные направления Программы воспитательной работы школы: 

 

  Все направления Программы  важны, дополняют друг друга и  обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и  культурных традиций. 

1 
•Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

2 •Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

3 
•Спортивно-оздоровительное «Мое здоровье – мое будущее» 

4 
•Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

5 
•Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 



План  воспитательной работы МОБУ СОШ №24 г.Сочи  на 2017-2018 учебный год  

Сентябрь   

 

Аналитическая деятельность 

Социальный паспорт школы до 10.09  Социальный педагог 

 Сусорова А.А. 

Социальный 

паспорт 

Обновление картотеки подростков, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ. Составление банка данных 

неблагополучных семей. 

до 10.09  Зам.директора по ВР  

З.З.Габараева 

Социальный 

паспорт, 

карточки 

Утверждение плана и состава ШВР 01.09  Зам.директора по ВР  

З.З.Габараева 

Приказы, 

план 

Утверждение состава совета профилактики 01.09.2017  Председатель 

 Васильева И.Б. 

Приказ  

Утверждение плана совместных профилактических 

мероприятий ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы 

до 15. 09  

 

 

Социальный педагог 

 Сусорова 

А.А.школьный 

участковый   

  

План 

Подворовой обход микрорайона школы (выявление не 

обучающихся подростков, сбор сведений о численности 

детей в микрорайоне) 

Август-

сентябрь 

 Заместитель 

директора по УВР 1 

ступени 

Отчет  



Буй М.Н, 

Составление базы данных о занятости учащихся школы в 

кружках, секциях и др. 

до 19.09  Зам.директора по ВР  

З.З.Габараева 

Мониторинг 

Составление базы данных о внеурочной занятости 

учащихся, состоящих на учете ОПДН, КДН и ЗП, ВШУ 

до 10.09   Зам.директора по ВР  

З.З.Габараева. 

Мониторинг  

Мониторинг занятости выпускников 9-х классов, сбор 

справок-подтверждений выпускников 9-х классов, 

поступивших в другие ОУ 

до 05.09 

до 15.09 

 Зам.директора по 

УВР  Шулекина Н.В.  

кл. рук.  9-х классов 

Справка 

Сбор информации о детях, пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

Ежедневно   Классные 

руководители, 

Заместители 

директора по УВР, 

каждый в своей части 

Социальный педагог 

Информация 

по школе 

информация 

в ОО 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

1. Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

 

 

Диспуты, круглые 

столы 

 День толерантности  

 УЧЕНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ:  

1. Наши планы на 2017/18 

В течение 

месяца 

Классные часы, 

диспуты, круглые 

столы 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

 



учебный год». 

2. Готовимся в школьный 

совет лидеров к выборам. 

Уроки мужества: 

 

 «Родину любить! 

Кубанью дорожить! 

Память сохранить!» 

 «Скажи-ка, дядя…» 

Сентябрь 

  

  

Классные часы:  « 80-

лет  образования КК»  

 

Классные 

 руководители 

 

Урок –презентация  

 

 «205 лет со дня 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (1812)». 

08.09.2017г. Урок-презентация Учителя истории.  

Акции  

 

«Рядом живет ветеран» 

   

Последняя 

неделя 

месяца 

  

Тимуровское 

движение. 

Благотворительные 

акции  

Социальный педагог  

Участие в городских 

мероприятиях  

 Выборы в ЗСК.   10 

сентября  

  

Праздничный 

концерт 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Месячник безопасности  Уроки безопасности   По  Профилактические Учитель ОБЖ  



 отдельному 

плану 

беседы, инструктажи 

по ТБ, просмотр 

фильмов 

Алибеков И.М.  

Ко Дню образования ГО . 

Единый классный час для 

учащихся 5-х классов 

 
Проводит управление 

ГО и МЧС  

Классные 

 Руководители 5-х 

классов 

 

2. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

 

 

Общешкольные 

праздники 

Праздник. День знаний. 01.09.2017 Торжественная 

линейка 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

Урок Памяти «Беслан» 04.09.17 Акция  Кл. рук. 1 – 11 кл.  

 «200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817г.)». 

08.09.2017г. Урок-презентация  Учителя русского 

языка и литературы. 

 

Краснодарскому краю-80! 

«Фестиваль национальных 

культур» 

16.09.2017 Выставка народного 

творчества, костюм, 

кухня 

Кл. рук. 1 – 11 кл., 

родительская 

общественность 

 

День  пожилого человека 29.09.2017 Концерт  Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

Отношение к школе, 

учебе и получению 

«Правила поведения для 

учащихся» 
Сентябрь Классный час 

Классные 

руководители 

 



знаний.  

«Школа. Что первично - учеба, 

или общение» 

В течение 

месяца  
Классный час 

Классные 

руководители 

 

Организация работы кружков и 

спортивных секций. 

В течение 

месяца 

Анкетирование  Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

 

«Формируем приоритеты» 
В течение 

месяца 

Профориентационные   

беседы, 

анкетирование, 

психологические 

тренинги 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

Отношение к культуре 

личности. 

«Толерантный договор» В течение 

месяца 
Классный час 

Классные 

руководители 

 

«Разрешение конфликтов 

мирным путем»                                                    

В течение 

месяца 
Классный час 

Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание. 

Общественно-

полезный труд 

Дежурство по школе. 

 

По  графику  5-11 классы 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  

(в соответствии с 

графиком дежурств) 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

 Месячник по благоустройству 

школы «Пусть чистым будет 

В течение 

месяца 
Субботники   

Классные 

руководители 

 



самоопределение мой город!» 

«Влияние темперамента на 

выбор профессии» 

 
Тренинг 

Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее»  

Участие в 

соревнования  

10  Всекубанская 

спрартакиада школьников- 1 

этап- школьный 

 

По 

отдельному 

плану  

Спортивные 

соревнования  

Учителя физкультуры  

Классные 

руководители 

 

Президентские 

спортивные игры- 1 

этап- школьный 

 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры  

Классные 

руководители 

 

Президентские 

спортивные 

соревнования- 1 этап- 

школьный 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры 

 Классные 

руководители 

 

Кубок губернатора по 

настольному теннису 

Спортивные 

соревнования  
Учителя физкультуры 

 

 Организация бесплатного 

питания учащихся 1-11 

В течение 

месяца  

Сбор первичных 

документов. 

 Шилина Е.С., 

ответственная за 

 



классов, а также 

предоставление бесплатных 

молочных продуктов для 

учащихся 1-4 классов 

 питание,   классные 

руководители 1-11 

классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Проведение классных часов по 

профилактике детского 

суицида,  экстремизма. 

В течение 

месяца  

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов, педагог-

психолог 

 

Обновление информации на 

школьных тематических 

стендах. 

До 11 

сентября 

 

 Зам. директора по 

ВР  

 

Профилактическая  

работа  и культура 

безопасности. 

 День гражданской обороны. 

Тренировочная эвакуация 

04.09.2017г. 1-11 класс Учитель ОБЖ 

Алибеков И.М. 

 

Проведение тематических 

классных часов по 

профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на 

дорогах (в соответствии с 

утвержденной программой). 

В течение 

месяца 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

Беседа по предупреждению 

детского травматизма и 

В течение 1-4 классы Зам. директора по  



несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -

транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

месяца ВР  

Вводные инструктажи по 

технике безопасности, 

правилам ПДД с записью в 

журналах по технике 

безопасности  с учащимися, 

родителями. 

В течение 

месяца 

Урок-игра 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

Выявление учащихся «группы 

риска», учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

 Общешкольные 

мероприятия  по 

профилактике 

социальных 

вредностей 

  «Трезво жить – век не 

тужить». 

 «Я выбираю здоровье».  

   

В течение 

месяца 

  

Дискуссия 

   

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

 

Единый день профилактики 

«Профилактика табакокурения» 

14.09.2017 
Лекция Зам.директора по ВР 

 

Акции  Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-

Первая 

неделя 

Распространение 

листовок 

Классные 

руководители  

 



транспортного травматизма месяца 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасность поведения на 

дорогах. Как уберечь себя и 

других от несчастных случаев». 

1 раз в 

четверть 

Инструктажи 

Классные 

руководители 

 

«Осторожно, огонь!»  Классные 

руководители 

 

«Я – пассажир!»  Классные 

руководители 

 

 «Я – пешеход!»  Классные 

руководители 

 

Тренировочные 

занятия по эвакуации: 

 По сигналу «Пожар». 

 

4 09.2017 
Эвакуации  

Зам.директора по 

АХЧ, Учитель ОБЖ 

 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы,выставки,  

Конкурс рисунков «Рисуем 

дорожные знаки». 

  

 23.09.2017 

Выставка  

Учитель рисования, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

  

4. Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

 

Проведение  собраний Тематика классных 

родительских собраний  

 

По 

отдельному 

плану 

Собрания  Заместитель 

директора по ВР  

 



Классные 

мероприятия  

 

Проведение анкетирования 

детей и родителей  по 

организации питания учащихся 

в школьной столовой. 

 Беседы, круглые 

столы, анкетирование 

Классные 

руководители 

 

Лекторий для 

родителей: 

 

  Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы (устав, локальные акты, 

образовательные программы 

школы). 

 27.09.2017 Беседа Директор   

Мероприятия с 

родителями. 

 

Индивидуальная консультация 

заместителей  директора по ВР, 

по УВР  

  Классного руководителя, 

социального педагога, 

психолога; 

Заседание классного 

родительского комитета; 

 Общешкольные родительские 

и  классное родительское. 

В течение 

месяца 

Профилактические 

беседы 

Заместители 

директора по ВР, УВР 

 

Традиционные КТД Подготовка к  Фестивалю 

национальных культур 

16.09.2017  Родительская 

общественность 

 

5. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

 

 



Выборы  Выборы в ученическое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 Заместитель 

директора по ВР  

 

Традиционные КТД:  Концерт  ко Дню 

пожилого человека  

 

По 

отдельному 

плану 

Концерт  Лидеры Совета 

старшеклассников 

ответственные по 

секторам 

 

 

Октябрь  

 

  

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

Аналитическая деятельность 

Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение 

месяца 

 СПС, классные 

руководители 

Соц.паспорт 

Выявление трудностей в работе классных 

руководителей с учащимися и их семьями 

в течение 

месяца 

 Члены ШВР МО кл.рук. 

Сбор и анализ информации о детях, пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины. 

Информирование отдела образования 

Еженедельно 

 

К 25 числу 

каждого 

месяца 

 Классные 

руководители, 

Заместители 

директора по УВР, 

каждая в своей части 

 

Административное 

совещание   



 

Диагностика личностных качеств учащихся, 

состоящих на профилактическом учете 

Сентябрь-

октябрь 

 Педагог-психолог Мониторинг 

(отчет) 

Организационно-методическая работа 

Заседание ШВР  

  

По отдельному 

плану 

 Члены ШВР Протокол  

заседания 

 Проведение заседания совета профилактики По отдельному 

плану 

 Зам.директора по ВР   Протокол  

заседания 

Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, анализ 

проведения свободного времени, оказание им помощи 

в выборе занятий по интересам 

в течение 

месяца 

  Члены ШВР, 

классные 

руководители, ПДО 

Индивидуальная 

работа, журнал 

профбесед 

Совещание при директоре с повесткой дня   Еженедельно 

по 

понедельникам 

 Зам.директора по ВР  

Зам.директора по 

УВР 1 ступени 

Совещание при 

директоре 

(утверждение 

плана) 

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

 

 

Диспуты, круглые 

столы 

  

«Символы президентской 

власти» 

   

В течение 

месяца  

  Круглый  стол  Учителя истории, 

классные 

руководители 

 



Уроки мужества: 

 

 «День героев Отечества» 

  

  

 Октябрь 

 

Классные часы  классные 

руководители 

 

 

Праздники  

 День пожилого  человека 01.10.2017г. 
Концерт  

 

Зам.директора по ВР ,  

педагог-

организатор 

Фото отчет 

Акции  

 

 

«Теплым словом, добрым 

делом» 

 

Октябрь 

 

Поздравление 

ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда.   

Социальный педагог, Фото отчет 

Участие в городских 

мероприятиях  

 День учителя  

 

Фестиваль молодежи и 

студентов. 

 С15.10.2017 Фестиваль, 

шествия,   

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Фото отчет 

Уроки безопасности  Ко Дню   ГО . Единый 

классный час для учащихся 5-

х классов 

03.10.2017 Проводит 

управление ГО и 

МЧС  

Классные 

 Руководители 6-7-х 

классов 

 

2.Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

 

 

Общешкольные 

праздники 

  День  учителя. 05.10.2017  Капустник 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

Фото отчет 

Отношение к учебе «Школа. Что первично -  Классный час Классные  



учеба, или общение» руководители 

 «Разрешение конфликтов 

мирным путем»                                                    
 Классный час 

Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание. 

Общественно-

полезный труд 

«Сохраним Черное море» 
 

Экологическая 

акция  
 

Фото отчет 

«Экология и 

энергосбережение» 

16.10.2017  Всероссийский 

урок   
 

 

Дежурство по школе   По отдельному 

плану 
 

Классные 

руководители 

 

«Как определить своё 

призвание» 

 
Анкетирование 

Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 

Экскурсия в ВУЗы и СУЗы 

города   
Классный час 

Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее» 

 

 

Участие в 

соревнования  

10  Всекубанская 

спрартакиада школьников: 

2 этап- муниципальный 

По отдельному 

плану  Спортивные 

соревнования  

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Справка  

Президентские спортивные 

игры 

2 этап- муниципальный 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Справка  



Президентские спортивные 

соревнования 

2 этап- муниципальный 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Справка  

Соревнования по шахматам 

и шашкам «Белая ладья» 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Справка  

Кубок губернатора по 

настольному теннису-2 этап- 

муниципальный 

Спортивные 

соревнования  
Учителя физкультуры 

Справка  

Познавательные 

беседы, классные 

часы: 

   «О вкусной и здоровой 

пище».  

 «Как уберечься от гриппа?» 

В течение года Классный час  

Беседа  

  

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

хореограф 

Методическая 

разработка  

Общешкольные 

мероприятия  по 

профилактике 

социальных 

вредностей 

     

Единый день профилактики 

«Профилактика  социальных 

вредностей» 

Октябрь  

Лекция 

Зам. директора по ВР 

Приглашенные 

специалисты 

Фото отчет 

Неделя профилактики 

правонарушений. 

17.10.2017г. – 

20.10.2017г.   

6-11 классы 

 

Зам. директора по 

ВР. 

педагог – психолог. 

Справка 

Тестирование учащихся 8-

11 классов на предмет 

До 

20.10.2017г. 

9,11 классы 

 

Педагог – психолог   



употребления ПАВ  

Выявление учащихся 

«группы риска», учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Октябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов,  

социальный педагог  

 

Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, 

учащимися,  

пропускающими учебные 

занятия по неуважительной 

причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, 

составление актов 

посещения семей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 классы 

 

  Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

Участие во Всероссийском 

уроке безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

30.10.2017г. 2-11 классы Учителя начальных 

классов, учителя 

информатики 

 

Уроки безопасности Беседа по предупреждению 

детского травматизма и 

Октябрь 

 

1-4 классы Зам.директора по ВР   Справка 



несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов 

в результате дорожно -

транспортных 

происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

  Инструктаж с 

обучающимися по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в 

общественном транспорте, 

местах массового 

нахождения людей. Беседа 

«Терроризм и безопасность 

человека». 

Перед 

осенними 

каникулами 

Просмотр 

фильмов 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

Журналы 

инструктажей  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

 «В  гостях у тетушки Осень» 

 

 27.10.2017  
Познавательная 

игра-конкурс для 

1-5 классов 

Классные 

руководители 

 

Фото отчет 

Творческая Конкурс детского 02.10.2017г. – Выставка  Учитель Фото отчет 



деятельность: 

конкурсы,выставки,  

творчества выставка 

«Осенние фантазии» из 

природного материала. 

06.10.2017г.  технологии, Мойся 

Е.Н. 

  

4. Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

 

Родительские 

 собрания 

«Здоровые дети – 

счастливая семья» .«О 

проведении социально-

психологического 

тестирования на предмет 

потребления наркотических 

средств, психоактивных 

веществ и табачной 

продукции (в рамках работы 

по профилактике вредных 

зависимостей, формированию 

ЗОЖ) 

Октябрь  Городское 

родительское 

 собрание 

Управление 

здравоохранения 

Специалист 

Сочинского 

«Наркологического 

диспансера 

Министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края» 

Протоколы  

Классные 

мероприятия 

 Конфликты в семье и школе; В течение 

месяца 

  Анкетирование  Классные 

руководители 

Методическая 

разработка  

Рейды    Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся 

группы риска. Обследование 

По 

необходимости  

 Посещения на 

дому 

Педагог-психолог 

 

Акты  



условий жизни учащихся 

особых категорий   

Просветительская 

работа   

Оформление  страницы на 

школьном сайте 

«Информация для родителей» 

и регулярное обновление его 

материалов. 

В течение 

месяца 

 Заместитель 

директора по УВР 

Федорова Е.И., 

ответственная за сайт    

 

Мероприятия с 

родителями. 

 

Индивидуальная 

консультация заместителей  

директора по ВР, по УВР  

  Классного руководителя, 

социального педагога, 

психолога; 

В течение 

месяца  

Профилактические 

беседы 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР. 

Протоколы  

Собеседование членов ШВР с 

родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально 

опасном положении (по 

представлению кл.рук.) 

в течение 

месяца 

 Члены ШВР Журнал профбесед 

5. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

 

 

Выборы  Выборы   лидеров  

ученическое самоуправление 

(Совет старшеклассников) 

 В течение 

месяца  

 Заместитель 

директора по ВР  

Фото отчет 



Традиционные КТД:    День учителя    05.10.2017   Концерт    Лидеры Совета 

старшеклассников, 

ответственные по 

секторам 

Фото отчет 

 

Ноябрь  

 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

Аналитическая деятельность 

Выявление детей, требующих особого педагогического 

внимания 

в течение месяца  СПС, классные 

руководители 

Журнал учета 

Сбор и анализ информации о детях, пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины. 

Информирование отдела образования 

Еженедельно 

 

К 25 числу 

каждого месяца 

 Классные 

руководители,  

Заместители 

директора по УВР, 

каждая в своей 

части 

 

Административное 

совещание   

Занятость учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

03.11-05.11  Соц.педагог, ПДО Справка 

Организационно-методическая работа 

Заседание ШВР  По отдельному  Члены ШВР Протокол  



 плану заседания 

 Проведение заседания совета профилактики По отдельному 

плану 

 Зам.директора по 

ВР   

Протокол  

заседания 

Формирование в педагогическом коллективе 

ценностно-смыслового единства по отношению к 

проблеме употребления ПАВ.  

в течение месяца Просвещение 

(лекции), 

Зам.директора по 

ВР   

Справка  

Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, анализ 

проведения свободного времени, оказание им помощи 

в выборе занятий по интересам 

в течение месяца  Беседы, 

анкетирование 

Члены ШВР, 

классные 

руководители, 

ПДО 

Индивидуальная 

работа, журнал 

профбесед 

Обеспечение классных руководителей методической 

информацией по работе с подростками с девиантным 

поведением 

  Соц.педагог 

педагоги-

психологи 

  (презентация, 

тематическая 

папка) 

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

 

 

Диспуты, круглые 

столы 

 «От правовых знаний к 

гражданской позиции» 

  

В течение  

месяца  

  Диспут   Учителя истории, 

классные 

руководители 

 

Уроки мужества: 

 

 «Славе российской сиять 

без конца!» 

  2-я неделя 

месяца 

Классный час  Классные  

руководители 

 

Конкурсы  

 

 «Моя большая и малая 

Родина». 

1-я неделя 

месяца 

Выставка,  

Конкурс  

Учитель ИЗО,  



рисунков 

Акции  

 

 Акция. «Визит 

внимания» - подари 

игрушку ребенку из 

детского дома». 

 В течение  

месяца 

  Социальный 

педагог 

 

Участие в городских 

мероприятиях  Участие в Дне народного 

единства.  
04.11.2017г. 

Массовые 

мероприятия 

(спортивные 

соревнования) 

классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

Фото отчет  

Юнармия  

 

  Прием новых членов в 

ряды юнармии 

 3-я неделя 

месяца 

Торжественная 

линейка  

Учитель ОБЖ 

Алибеков И.М.  

 

2. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

 

 

Общешкольные 

праздники 

 Концерт, посвящённый 

Дню матери в России. 

24.11.2017г. 

 

Концерт  

 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

 «От чистого сердца 

простыми словами» 

24.11.2017 Классные часы, 

выставка 

фотографии   

Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 1-

11 классов.  

 



Изготовление 

поздравительных 

открыток и цветов ко 

Дню матери 

 Конкурс   Выставка 

Отношение к культуре 

личности. 

«Нецензурные выражения 

и хулиганские жесты. Что 

это?» 

 Диспут  
Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание. 

Проведение Недели 

энергосбережения. 

. Проведение с 

учащимися  конкурсов, 

викторин, 

информационных и 

классных часов  

экономии и 

бережливости: 

«Экономим сами – 

экономьте с нами»,  

21.11.2017г.-

27.11.2017г. 

1-11 классы Учителя 

биологии. 

 

 

«Внимание: бытовые 

отходы!»  
Ноябрь  

Конкурс 

композиций  
Учителя географии  

Выставка 

«Пусть чистым будет мой 

город!» 
 Субботник  

Классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание и  «В поисках будущей  Анкетирование Педагог-  



профессиональное 

самоопределение 

профессий». организатор 

Романенко Г.С. 

Экскурсия в ВУЗы и СУЗы 

города   Классный час 

Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее» 

 

 

Участие в 

соревнования  

9 Всекубанская 

спрартакиада 

школьников 

2 этап- муниципальный 

3 этап – городской 

По отдельному 

плану  

Спортивные 

соревнования  

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Президентские 

спортивные игры- 2 этап- 

муниципальный 

Спортивные 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Президентские 

спортивные 

соревнования- 2 этап- 

муниципальный 

Спортивные 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Общешкольные Проведение  До 30.11.2017г. Анкетирование  Классные  



мероприятия  по 

профилактике 

социальных 

вредностей 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

анкетирования учащихся 

и родителей по вопросу 

организации правильного 

питания. 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог    

Участие во 

Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

16.11.2017г. –  

27.11.2017г. 

Акция  Классные 

руководители 1-

11 классов,  

педагог-психолог 

Фото отчет  

Классный час по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Умей управлять своими 

эмоциями». 

Ноябрь Беседа  Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

Классный час по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Умей управлять своими 

эмоциями». 

Ноябрь  Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

Тренировочные 

занятия по эвакуации: 

По  сигналу «Внимание! 

Всем!». 

 
Эвакуации  

Зам.директора по 

АХЧ, Учитель 

Фото отчет 



 ОБЖ 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки,  

 

 «Я выбираю спорт!» 

 

В течение 

месяца 

 Конкурс рисунков 

Учитель 

рисования, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Фото отчет 

  

4. Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

 

  

Мероприятия с 

родителями. 

 

Собеседование членов 

ШВР с родителями 

учащихся, чьи семьи 

находятся в социально 

опасном положении (по 

представлению кл.рук.) 

В  течение 

месяца 

 Члены ШВР  

Посещение 

обучающихся на дому с 

целью обследования 

социально-бытовых 

условий проживания, 

контроля за семьей и 

ребенком (согласно ФЗ 

В течение 

года 

Профилактические 

беседы 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Акты  



РФ №120), оказание 

помощи семье 

5. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

 

 

Традиционные КТД: Подготовка к 

Новогодним 

утренникам  

По 

отдельному 

плану 

Дискотеки, 

концерты, 

творческие вечера 

Лидеры Совета 

старшеклассников 

ответственные по 

секторам 

Сценарии  

Фото отчет 

 

Декабрь  

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение месяца Мониторинг  СПС, классные 

руководители 

  

Сбор и анализ информации о детях, пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины. 

Информирование отдела образования 

Еженедельно 

К 25 числу 

каждого месяца 

Административное 

совещание   

Классные 

руководители,  

Заместители директора 

по УВР, каждая в своей 

части 

  

Занятость учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, в период каникул 

 До19.12.2017 Паспорта занятости Соц.педагог, ПДО   

Мониторинг деятельности классных руководителей. До 19.12. 2017 Мониторинг Зам.директора по   



Организационно-методическая работа     

Заседание ШВР  

 

По отдельному 

плану 

 Члены ШВР   

Заседание ШВР  

 

По отдельному 

плану 

   

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого»  

Диспуты, круглые 

столы 

  

Круглый стол «От правовых 

знаний к гражданской 

позиции» 

  

12.12.2017  Классные часы ко 

Дню конституции 

России  

Учителя истории, 

классные руководители 

 

ФИФА-2018    

«География футбола» 

 

Первая неделя  Классные часы с 

сочинением 

речевок в 

поддержку 

сборной 

России по 

футболу 

Классные  

руководители 

 

Уроки    мужества, - «День Неизвестного 

Солдата». 
4.12.2017г.  Встречи с 

ветеранами  ВОВ   

  
 

-  «День начала 5.12.2017г.    



контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 

год) 

 
- «День Героев Отечества». 

9.12.2017г. 

 

- «День Героев 

Отечества». 

9.12.2017г. 

 

 

2. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

 

 

Общешкольные 

праздники 

 «Международный  день 

инвалида».   

Новогодние утренники, 

Новогодний КВН, 

Новогодняя дискотека 

01.12.2017г. 

 

22-26.12.2017 

27.12.2017 

 Концерт  

 

Утренники  

КВН (5-7) 

Дискотека (8-11) 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

 

Отношение к 

школе, учебе и 

получению знаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Формируем приоритеты»  

Профориентационная  

беседы, 

анкетирование, 

психологические 

тренинги 

Классные руководители 

педагог-психолог 

 

«Вверх по лестнице жизни. 

Мои нравственные 
 Беседа 

Классные руководители  



ценности». 

«Десять Заповедей – основа 

нравственности 

человечества». 

 
Урок нравственности  

 

Классные руководители  

ФИФА-2018 «Встречаем гостей» В течение месяца 
Классные часы  

Классные руководители  

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Экскурсия в ВУЗы и СУЗы 

города   

 

  Экскурсия  

 Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки,  

  

« Рождественское дерево»  

 Последняя 

неделя месяца 
Конкурс на лучшее 

Новогоднее дерево» 

Учитель рисования, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

«Новогоднее настроение». Конец декабря  Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель рисования, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье - мое будущее» 

 

 

Участие в 

соревнования  

9 Всекубанская 

спрартакиада школьников: 

3 этап – городской 

 

По отдельному 

плану  
Спортивные 

соревнования  

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 



Президентские спортивные 

игры-3 этап – городской 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

Президентские спортивные 

соревнования- 3 этап – 

городской 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

Общешкольные 

мероприятия  по 

профилактике 

социальных 

вредностей 

     

Организация и проведение 

конкурса детского рисунка 

«Страна безопасности». 

До 22.11.2017г. Конкурс рисунка Учитель ИЗО.   

Единый день профилактики 

«Внимание опасно: 

СПАЙС»» 

01.12.2017 
Инструктажи, 

просмотр фильма  
Соц.педагог 

 

 «Компьютерная 

зависимость» 

 28.12.2017 
 Беседа  Зам.директора по ВР 

 

Акции  Акция «Детство – территория 

свободная от вредных 

привычек». 

Декабрь Выступление 

школьной 

агитбригады 

Соц.педагог 

 

Акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

28.12.2017 
Распространение 

листовок 
Классные руководители  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасность поведения на 

дорогах. Как уберечь себя и 

28.12.2017 
Инструктажи Классные руководители 

 



других от несчастных 

случаев». 

  

4. Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

 

Родительские 

 Собрания 

«Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

«О безопасности детей в сети 

Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ловушки. Способы 

обеспечения детской 

безопасности в интернете» (в 

рамках работы по 

формированию 

информационной грамотности, 

профилактике суицида, 

экстремизма, преступлений в 

отношении детей) 

Конец                    

декабря 

Городское 

родительское 

собрание  

 

 

Общешкольное 

собрание  

Заместитель директора 

по ВР  

 



Классные 

мероприятия  

Занятость учащихся в период 

зимних каникул 

  До 25.12.2017 Классные руководители  

Лекторий для 

родителей: 

 

Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

совершения правонарушений 

и преступлений», 

«Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке». 

Во время 

проведения 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Тренинги  Педагог-психолог 

 

  

Мероприятия с 

родителями. 

 

Индивидуальная 

консультация заместителей  

директора по ВР, по УВР  

  Классного руководителя, 

социального педагога, 

психолога; 

В течение месяца Беседы  Заместители директора 

по ВР, УВР 

 

5. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных»  

 Традиционные 

КТД: 

Участие в городском 

фестивале Дедов 

27 декабря Шествие  Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 



Морозов 

 «Новогоднее 

настроение». 

Конец декабря  Конкурс-выставка 

творческих работ 

Лидеры Совета 

старшеклассников 

ответственные по 

секторам 

 

Новогодние праздники; 

 

По отдельному 

плану 

Дискотеки, концерты, 

творческие вечера 

Лидеры Совета 

старшеклассников 

ответственные по 

секторам 

 

 

Январь 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

Аналитическая деятельность 

Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания 

В 

 течение месяца 

Журнал учета СПС, классные 

руководители 

 

Сбор и анализ информации о детях, 

пропускающих занятия в школе без 

уважительной причины. Информирование отдела 

образования 

Еженедельно 

К 25 числу каждого 

месяца 

 Административное 

совещание   

Классные 

руководители,  

Заместители 

директора по УВР, 

каждая в своей 

части 

 

Социальный паспорт школы до 15.01.2018 Справка Соц.педагог, ПДО  



Обновление картотеки подростков, состоящих на 

учете ОПДН, ВШУ. 

Составление банка данных неблагополучных 

семей. 

до 15.01. 2018 Мониторинг Зам.директора по 

ВР   

 

Анализ работы ШВР в 1 полугодии до 09.01. 2018 Справка  Зам.директора по 

ВР  

 

Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания 

В течение месяца Журнал учета СПС, классные 

руководители 

 

Организационно-методическая работа 

Заседание ШВР: 

 

29.01. 2018 Протокол  

заседания 

Зам.директора по 

ВР   

 

 Проведение заседания совета профилактики 22.01. 2018 Протокол  

заседания 

Зам.директора по 

ВР   

 

Организация ежедневного контроля  пропусков 

уроков учащимися 

В  течение месяца Мониторинг классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, анализ 

проведения свободного времени, оказание им 

помощи в выборе занятий по интересам 

В  течение месяца  Индивидуальная 

работа, журнал 

профбесед 

Члены ШВР, 

классные 

руководители, 

ПДО 

 

Собеседование членов ШВР с родителями 

учащихся, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении (по представлению кл.рук.) 

В течение месяца Журнал профбесед Члены ШВР   



1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

 

Линейка   

 Открытие месячника 

оборонно-массовой 

работы  

  23.01.2018 Торжественная 

линейка 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

   

Уроки мужества: 

 

 «Служить России суждено 

тебе и   мне!» 

Январь  Классные часы   

 

классные 

руководители 

  

Конкурсы  

 

  

Конкурс строя и песни 

«Статен, строен- уважения 

достоин» 

 Январь  Смотр 

Концерт  

Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

 

Акции  

 

 «Посылка солдату» 

Благотворительная  акция 

«Рядом живет ветеран» 

 Январь-февраль   Благотворительные 

акции  

Социальный 

педагог, 

 

Участие в 

городских 

мероприятиях  

  Викторина 

«Избирательный 

лабиринт» 

Конкурс 

исследовательских работ 

«Герои Отечества» 

В течение месяца Игра, проектная 

работа  

Заместитель 

директора по ВР,  

учителя истории  

 

Месячники   Месячник по  оборонно -  По отдельному Спортивные игры, Учитель ОБЖ  



 массовой работе «Помним, 

гордимся, наследуем» 

Вахты памяти 

плану конкурсы, 

соревнования 

Алибеков И.М.  

6. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

 

 

Общешкольные 

конкурсы  

«Сочи– город 

футбола» 

 

19 января 
Конкурс 

мультимедийных 

презентации  

Учителя 

физкультуры 

 

Отношение к 

школе, учебе и 

получению знаний. «Формируем приоритеты»  

Профориентационная  

беседы, 

анкетирование, 

психологические 

тренинги 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

Отношение к 

культуре 

личности. 

  

«Вверх по лестнице 

жизни. Мои 

нравственные ценности». 

 Классный час 
Классные 

руководители 

 

 Беседа 
Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание. 

Общественно-

полезный труд 

Дежурство по школе   

По отдельному плану  
Классные 

руководители 

 



Трудовое и 

профессиональное 

воспитание  

«Новое время — новые 

профессии». 

 

Беседа  

Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

 

Экскурсия в ВУЗы и СУЗы 

города   

 

Экскурсия  

Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

 

7. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее» 

 

 

Участие в 

соревнования  

9 Всекубанская-

спрартакиада 

школьников: 

3 этап – городской 

4 этап – краевой. 

По отдельному плану  

Спортивные 

соревнования  

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Президентские 

спортивные игры-3 этап 

– городской 

Спортивные 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Президентские 

спортивные 

соревнования-3 этап – 

городской 

Спортивные 

соревнования 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 



Общешкольные 

мероприятия  по 

профилактике 

социальных 

вредностей 

Профилактика суицида 

«Когда тебя не понимают» 

Январь  

Беседа   Педагог-психолог 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 «Здоровым быть 

здорово!». 

 30.01.2018 Агитбригада Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

«Ты же выжил, солдат»   28.01.2018 

Концерт  

 

Учителя 

физкультуры 

 

  

8. Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

  

Классные 

мероприятия  

Педагог    Круглые  столы,   Классные 

руководители 

 

Лекторий для 

родителей: 

 

Педагог 

Январь  Социальный  педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Мероприятия с 

родителями. 

Педагог В течение месяца Профилактические 

беседы 

Заместители 

директора по ВР, 

 



 УВР 

9. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

 

  

Традиционные 

КТД: 

 Волонтерское 

движение; 

 Поисковая работа; 

По отдельному 

плану 

Концерты, 

творческие вечера, 

спортивные 

мероприятия 

Лидеры Совета 

старшеклассников 

ответственные по 

секторам 

 

Работа со службами и ведомствами 

 Участие в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

Совет профилактики 

(представления, 

постановления) 

Зам.директора по 

ВР   

Соц.педагог 

 

 Сверка списков 

подростков, состоящих на 

учете в ОПДН, списков 

подростков, которые 

находились в вечернее и 

ночное время без 

присмотра 

Систематически Заседание ШВР 

(списки 

задержанных, 

инф.карты) 

 Социальный 

педагог  

 Инспектор ОПДН  

 

 Проведение классных 

часов, родительских 

собраний с приглашением 

сотрудников служб, 

занимающихся 

В течение всего 

периода 

 Отчет 

кл.руководителей 

Классные 

руководители 

 



профилактической 

работой. 

 

Февраль   

 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

Аналитическая деятельность  

 Выявление детей, 

требующих особого 

педагогического 

внимания 

в течение месяца   СПС, классные 

руководители 

  

 Сбор и анализ 

информации о детях, 

пропускающих занятия в 

школе без уважительной 

причины. 

Информирование отдела 

образования 

Ежемесячно 

К 25 числу 

каждого месяца 

Административное 

совещание   

Классные 

руководители,  

Заместители 

директора по УВР, 

каждая в своей части 

  

Организационно-методическая работа 

 Заседание ШВР  

 

26.02. 2018  Зам.директора по ВР    



  Совместное  заседание 

совета профилактики, 

МО классных 

руководителей по 

проблеме 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины 

в школе. 

24.02.2018  Зам.директора по ВР    

 Индивидуальные 

консультации с 

учащимися, 

отличающимися 

девиантным 

поведением, анализ 

проведения свободного 

времени, оказание им 

помощи в выборе 

занятий по интересам 

В  течение месяца Индивидуальная 

работа, журнал 

профбесед 

Члены ШВР, классные 

руководители, ПДО 

 

 Собеседование членов 

ШВР с родителями 

учащихся, чьи семьи 

находятся в социально 

опасном положении (по 

В  течение месяца  Члены ШВР   



представлению кл.рук.) 

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

Диспуты, круглые 

столы 

Жители и дети 

блокадного Ленинграда 

В течение  

месячника  

Интеллектуальная 

игра    

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

Уроки мужества: 

 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

захватчиков в 

Сталинградской битве 

02.02.2018 Просмотр х\ф  Классные 

 руководители 

 

 

Конкурсы  

 

 «Мой папа -военный»   В течение  месяца Конкурс  рисунка   Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 

Благотворительная 

акция  

 «Посылка солдату» 

«Рядом живет ветеран»  

   

  

До 16.02.2018 

  

Посещение 

ветеранов ВОв.  

Социальный педагог  

Месячники  

 

 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы, посвященный 

Дню защитника 

Отечества «Помним, 

гордимся, наследуем» 

Вахты памяти 

 По отдельному 

плану 

Спортивные игры, 

конкурсы, 

соревнования 

Учитель ОБЖ 

Алибеков И.М.  

 



2. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город»  

Общешкольные 

праздники 

Вечер школьных друзей 04.02.2018 Концерт Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

«Широкая 

Масленица!» 

16.02.2018 Развлекательная 

игровая 

программа, 

посвящённая 

масленичной 

недели 

  

Отношение к 

школе, учебе и 

получению знаний. 

«Десять Заповедей – 

основа нравственности 

человечества». 

 

Урок 

нравственности  

 

Классные 

руководители 

 

Конкурсы  «Футбол глазами 

детей» 
 Конкурс рисунка  

  

Экологическое 

воспитание. 

Общественно-

полезный труд 

«Птицы наши друзья» 

Февраль  
Экологическая 

акция  
 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

Экскурсия в ВУЗы и 

СУЗы города   

В течение месяца 

Беседа  

Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 



самоопределение 

3. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье - мое будущее»  

Участие в 

соревнования  

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий по плану  

школьного спортивного 

клуба «Олимп»: 

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы, посвященный 

Дню защитника 

Отечества:  

 

Участие в  

«Президентских 

состязаний» и 

«Президентских 

спортивных игр»- 

 IIэтап(муниципальный) 

– соревнования в городах 

и районах 

По отдельному 

плану  

 

 

 

 

 С 02.02. 2018 

 

 

 

По графику 

 

 

 

22.02.2018 

Спортивные 

соревнования  

 

 

 

 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» 

Учителя физкультуры 

Мерлицкий А.Г. 

Датиашвили  О.А. 

Шамбин В.В.   

Крымова И.Д 

 

  



Общешкольные 

мероприятия  по 

профилактике 

социальных 

вредностей 

     

Работа по социально-

психологической 

профилактике с 

учащимися, родителями, 

педагогами (по 

комплексному плану 

работы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений, 

профилактике 

табакокурения и 

алкоголизма, 

токсикомании и 

наркомании среди 

учащихся, родителей и 

педагогов; по плану 

работы по профилактике 

экстремизма) 

по плану 

профилактической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам.директора по ВР   

Соц.педагог 

Хаджиди С.И. 

школьная медсестра 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасность 

поведения на дорогах. 

Как уберечь себя и 

других от несчастных 

1 раз в четверть 

Инструктажи по ТБ 
Классные 

руководители 

 



случаев». 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

 Конкурс на лучшего 

знатока ПДД (5-7 

классы) «Безопасное 

колесо». 

 

Февраль  

  
Соревнования  

 
Учителя физкультуры 

 

3.Работа с родителями «Мой город – моя семья»  

Лекторий для 

родителей: 

 

 «Вредные привычки 

подростков и их 

профилактика» 

 В течение месяца Круглый стол Педагог-психолог 

 

 

3. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

 

 

 

Традиционные 

КТД: 

« Богатырские забавы» 16.02.2018 Спортивные 

соревнования 

СС  ответственные по 

секторам 

 

Информационная деятельность 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и сайте 

школы об жизнедеятельности школы     

до 03.02.2018 Стенд, сайт Зам.директора по ВР    

Информирование родителей по телефону о 

приоритетах Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

В течение месяца  Классные 

руководители 

 



несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

Март 

 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

Аналитическая деятельность  

Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания 

в течение года  СПС, классные 

руководители 

  

Сбор и анализ информации о детях, 

пропускающих занятия в школе без уважительной 

причины. Информирование отдела образования 

Еженедельно 

К 25 числу 

каждого месяца 

 Административное 

совещание   

Классные 

руководители, 

Заместители директора 

по УВР, каждая в своей 

части 

 

Мониторинговое обследование по наркогенной 

осведомленности учащихся 

В течение 

месяца 

Мониторинг Педагог-психолог  

Организационно-методическая работа 

Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, анализ 

проведения свободного времени, оказание им 

помощи в выборе занятий по интересам 

в течение месяца 1-11.2018 Члены ШВР, классные 

руководители, ПДО 

 

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 



Уроки мужества: 

 

 «Подвигу всегда есть 

место на земле» 

 

  Классные 

 руководители 

 

 

Акции  

 

  Весенняя неделя добра  В течение 

месяца  

  Благотворительные 

акции  

Социальный педагог  

Конкурсы   «Пасха в кубанской 

семье» 

Последняя 

неделя марта  

Конкурс рисунков Классные 

 руководители 

 

2. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город»  

Общешкольные 

праздники 

«Восславим женщину – 

мать» 

01.03.2018 Концерт 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

Проведение 

общешкольных 

мероприятий по 

плану 

воспитательной 

работы школы: 

 Конкурс рисунков 

«Пасха в кубанской 

семье» 

Последняя 

неделя марта  

Выставка   Учитель ИЗО 

Зурнаджян М.Г.,  

 

Отношение к 

школе, учебе и 

получению знаний. 
«Формируем 

приоритеты» 

 В течение 

месяца  

Профориентационная  

беседы, 

анкетирование, 

психологические 

тренинги 

Классные 

руководители 

 

 

Неделя детской и 26- 31 марта  Библиотечные уроки Библиотекарь  



юношеской книги 

Отношение к 

культуре личности. 

«Внешний облик и 

внутренний мир» 

В течение 

месяца 
Диспут. 

Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание. 

Общественно-

полезный труд 

Пусть будет чистым наш 

город 

В течение 

месяца 

Экологический 

месячник  

Классные 

руководители 

 

«Экологическая тропа». 

Заочное путешествие по 

Краснодарскому краю. 

Март  
Конкурс м\м 

презентаций  
Учителя географии  

 

Экскурсия в ВУЗы и СУЗы 

города   

По отдельному 

плану  
Классный час 

Педагог-организатор 

Романенко Г.С. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее»  

Участие в 

соревнования  

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий по плану  

школьного спортивного 

клуба «Олимп»: 

По отдельному 

плану  
Спортивные 

соревнования  

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Участие во 2 этапе 

«Президентских 

состязаний» и 

«Президентских 

спортивных игр 

Спортивные 

соревнования 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Общешкольные 

мероприятия  по 

Международный День  

борьбы с наркоманией. 

 План работы по 

профилактике 

Киноурок.  Просмотр 

документальных 

Члены ШВР  



профилактике 

социальных 

вредностей 

     

Работа по социально-

психологической 

профилактике с 

учащимися   (по 

комплексному плану 

работы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений, 

профилактике 

табакокурения и 

алкоголизма, 

токсикомании и 

наркомании)  

социальных 

вредностей  

фильмов. Классные 

часы 
Руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасность поведения 

на дорогах. Как уберечь 

себя и других от 

несчастных случаев». 

1 раз в четверть 

Инструктажи 
Классные 

руководители 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность   

 «Футбольная 

страна»  

 20 марта  

Блицтурнир к 

Чемпионату  мира по 

футболу  

Руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» 

 

 



4.Работа с родителями «Мой город – моя семья»  

Родительские 

 собрания 

Классные родительские 

собрания 

По отдельному 

плану 

Собрания  Заместитель директора 

по ВР  

 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

«Организация летней 

оздоровительной кампании 

-2018. Летняя занятость 

учащихся   

21.03.2018   Члены ШВР, 

Кл.руководители 

 

Классные 

мероприятия  

 

«Давайте жить дружно!» 

 «Друг. Дружба» 

  

 Беседы,   

анкетирование 

Классные 

руководители 

 

5.Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных»  

Традиционные КТД: Ко Дню 8 марта    06.03.2018 Конкурсная 

программа  

Лидеры Совета 

старшеклассников 

ответственные по 

секторам 

 

Заседание школьного 

самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на 

апрель  

    

Выпуск тематических, 

профилактических 

В течение 

месяца 

   

Совет 

 



буклетов, листовок, 

виртуальных плакатов, 

презентаций 

Старшеклассников 

Работа со службами и ведомствами 

Участие в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

  Зам.директора по ВР  

,соц.педагог 

 

Сверка списков подростков, состоящих на учете в 

ОПДН, списков подростков, которые находились 

в вечернее и ночное время без присмотра  

 В течение 

месяца  

 Соц.педагог 

Инспектор ОПДН  

 

 

Апрель  

 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

Аналитическая деятельность 

 

 

Сбор и анализ информации о детях, пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины. 

Информирование отдела образования 

Еженедельно 

К 25 числу 

каждого месяца 

отчет 

 Классные 

руководители, 

Заместители 

директора по УВР, 

каждая в своей 

части 

 



Организационно-методическая работа 

Заседание ШВР   По отдельному 

плану  

 Зам.директора по 

ВР   

 

 Заседание совета профилактики  По отдельному 

плану 

 Зам.директора по 

ВР   

 

Индивидуальные консультации с учащимися, 

отличающимися девиантным поведением, анализ 

проведения свободного времени, оказание им помощи 

в выборе занятий  в летнее время  

В  течение месяца   Члены ШВР, 

классные 

руководители, ПДО 

 

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

 

 

Правовой ринг  «Правомерное 

и незаконное поведение 

футбольных  фанатов» 

 

 Дебаты  Зам.директора по 

ВР   

 

Уроки мужества: 

 

«Космос-это мы!» 12.04.2018 Гагаринский урок, 

возложение цветов  

к памятнику 

Классные  

руководители 

 

 

Конкурсы  

 

Конкурс инсценированной  

военной  песни «Песня в 

солдатской шинели» 

 

Апрель    Смотр 

Концерт  

Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

 

 



Конкурс строя и песни 

«Статен, строен- уважения 

достоин» 

Классные  

руководители 

 

 Обшешкольные 

праздники 

 

 «Пасху радостно встречаем». 

«Пасха в детской 

литературе» 

 По отдельному 

плану 
Внеклассное 

мероприятие (1-5 кл.)  
Библиотекарь   

 

4. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

 

 

Общешкольные 

праздники 

Конкурс инсценированной  

военной  песни «Песня в 

солдатской шинели» 

Последняя неделя 

апреля  

Смотр 

Концерт  

Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

Классные  

руководители 

 

Отношение к 

культуре личности. 

«Что такое 

интеллигентность?» 

Первая неделя 

месяца 

Урок нравственности  

 

Классные 

руководители 

 

Экологическое 

воспитание. 

Общественно-

полезный труд 

 «День воды»   

Апрель 

   

Просмотр фильма  
Учителя биологии 

 

Дежурство по школе   По отдельному 

графику 
 

Классные 

руководители 

 

Месячник по благоустройству 

территории  школы «Пусть 

чистым будет мой город!» 

  Субботники  

Педагог-

организатор 

Романенко Г.С. 

 



Классные 

руководители 

5. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее»  

Участие в 

соревнования  

Скипинг   Апрель   Подготовка и отбор 

команды для участия в 

городских 

соревнованиях   

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Футбол в моей жизни” Последняя неделя 

месяца  

Соревнования на 

первенство школы по 

мини-футболу 

Учителя 

физкультуры 

 

Месячник     

профилактика  

социальных 

вредностей 

     

 Профилактика детского 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании.   

  В течение месяца Лекция, выпуск 

школьной газеты «V 

четверть»? 

изготовление 

буклетов, инструктажи  

Зам.директора по 

ВР, инспектор 

ОПДН, 

приглашенные 

специалисты. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

День пожарной охраны 30.04.2018 Встреча со службами 

МЧС 

Учитель ОБЖ 

Алибеков И.М.  

 

БЖ. «Если ты заложник» В течение месяца 
Инструктажи 

Классные 

руководители 

 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки,  

  

Конкурс рисунков «Спички 

детям не игрушка !» 

  

 25- 30.04.2018 

 

Учитель рисования, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 



  

6. Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

 

Классные 

мероприятия  

 

 КТД Подготовка к смотру 

строя и песни, конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни  

 Беседы, круглые 

столы, анкетирование 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия с 

родителями. 

 

Индивидуальная 

консультация   социального 

педагога-психолога; 

В течение месяца Профилактические 

беседы 

Педагог-псхолог  

7. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

 

 

Организация 

волонтерского 

отряда  

«Клуб любителей 

футбола» 

В течение месяца Сбор информации  Совет 

старшеклассников , 

спортивный сектор 

 

Традиционные КТД: Смотр строя и песни, конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни 

 Последняя неделя 

месяца  

Конкурс   Лидеры Совета 

старшеклассников 

  

 

 

 

 

 

 



Май 

 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

 

 

Уроки мужества: 

 

 «Помним! Гордимся! 

Наследуем!» 

Первая неделя   Классные часы, 

встречи с ВОВ, 

тружениками тыла  

классные 

руководители 

 

 

Акции  

 

  

«Теплым словом, добрым 

делом» 

«Георгиевская ленточка».  

В течение месяца Тимуровское 

движение. 

Благотворительные 

акции  

Социальный 

педагог 

 

Участие в 

городских 

мероприятиях  

 «Здравствуй , Первомай!»   

Акция «Бессмертный полк» 

Вахты памяти 

  9.05.2018 

  

Парад 

  Шествие  

Директор школы 

Педагогический 

коллектив,учащиеся 

школы,  

родительская 

общественность   

 

8. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город»  

Общешкольные  и 

городские  

Праздничный концерт  04.05.2018 Торжественная 

линейка 

Зам. директора по 

ВР  

 



праздники Педагог-

организатор  

Бессмертный полк  09.05.18 Акция  Кл. рук. 1 – 11 кл.  

Возложение цветов к 

памятнику «Подвиг во имя 

жизни»  

28.09.2018 Концерт  Зам. директора по 

ВР  

Педагог-

организатор  

 

 Последний  звонок 

«Прощание со школой» 

25.05.2018 Торжественная 

линейка 

Зам. директора по 

ВР  

Педагог-

организатор  

 

9. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее»  

Участие в 

соревнования  

Скипинг марафон  По отдельному 

плану  

Спортивные 

соревнования среди 

ОО Центрального 

района  

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Общешкольные 

мероприятия  по 

профилактике 

социальных 

вредностей  

     

«Об особенностях уголовной 

и административной 

ответственности 

несовершеннолетних» (в 

рамках работы по 

формированию 

законопослушного поведения 

Май  

Лекция 

Помощник 

прокурора района 

Мелихов Д.Д. 

 



детей, профилактике 

преступлений среди 

несовершеннолетних) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасность поведения на 

дорогах. Как уберечь себя и 

других от несчастных 

случаев». 

В течение месяца  

Инструктажи 
Классные 

руководители 

 

  

10. Работа с родителями «Мой город – моя семья» 

 

Родительские 

 собрания 

«Организация летней 

занятости детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства» (в рамках 

работы по организации 

занятости подростков, 

профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних и 

в отношении них) 

24 05.2018  Общешкольное 

собрание  

Заместитель 

директора по ВР 

Габараева З.З., 

 

11. Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

  

Традиционные КТД:   Последний звонок; 

 Волонтерское движение; 

По отдельному 

плану 

Дискотеки, концерты, 

творческие вечера 

Лидеры Совета 

старшеклассников 

 



ответственные по 

секторам 

 

Июнь 

 

 

Мероприятия 

дата Форма 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении  

1.Гражданско-патриотическое  «Сочи-город для всех и каждого» 

 

 

Участие в 

городских 

мероприятиях  

«Сначала была беда, Победа 

пришла потом…» 

22 .06.2018 Возложение цветов к 

Мемориалу славы  

Начальник лагеря 

Заместитель 

директора по ВР 

Габараева З.З.,   

 

2. Духовно- нравственное «Ты и есть твой город» 

 

 

Общешкольные 

праздники 

Открытие летней 

оздоровительной кампании  

15.06.2018 Торжественная 

линейка 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор  

 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Трудоустройство 

несовершеннолетних, 

занятость детей во внеурочное 

время  

В течение месяца  

 Мониторинг  

Романенко Г.С.  

3. Спортивно-оздоровительное направление «Мое здоровье -мое будущее»  



ФИФА-2018 
 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных чемпионату 

мира по Футболу в России  

В течение месяца 
Концерты, 

спортивные 

соревнования, 

встречи   

Начальник лагеря 

Заместитель 

директора по ВР 

Габараева З.З.,     

 

4.Работа с родителями «Мой город – моя семья»  

Мероприятия с 

родителями. 

 

 Занятость учащихся,  

проживающих в семьях  

СОП положении  

По отдельному 

плану 

Беседы,  Заместитель 

директора по ВР 

Габараева З.З., 

 

5.Лидеры 21 века «Поколение неравнодушных» 

 

 

Традиционные 

КТД: 

Волонтерское движение  

  

  Встречи команд, 

работа пол 

программе «Зритель»  

Лидеры Совета 

старшеклассников 

ответственные по 

секторам 

 

 


