
 



Приоритетные направления деятельности  

Направление воспитательной работы: 

-Гражданско-патриотическое 

Цель  воспитательной работы школы  – создание  условий для саморазвития человека как субъекта деятельности и как 

индивидуальности, условий для развития социально значимого комплекса поведенческих навыков учащихся, 

обеспечивающих способность к социально адекватному поведению, позволяющих продуктивно взаимодействовать с 

окружающими и успешно  справляться с требованиями и изменениями повседневной  жизни.  
Задачи: 

1.Организация работы, направленной на развитие детского самоуправления  в школе через социально-деятельностный подход  

в рамках программы Российского движения школьников.  

2.Усилить работу по просвещению родителей по вопросам воспитания и вовлечению в события класса и школы. 

3.Продолжить профилактику и предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций, негативных явлений в 

жизни несовершеннолетних; защита и охрана прав несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации. 

4. Развитие условий для организации воспитательной среды в рамках ФГОС для основной школы . 

5.Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических технологий, обеспечивающих 

развитие ценностей здорового образа жизни.  
 

 

Вопросы для рассмотрения на педагогических Советах 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

август Результаты воспитательной работы за 2017-

18 учебный год. О целях и задачах службы 

педагогического сопровождения на 2018-19 

учебный год  

Зам. директора по ВР   

ноябрь Организация и итоги осенних каникул. Зам. директора по ВР   

январь Реализация плана ВР по формированию 

жизнестойкости  обучающихся. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог школы  

 



 

март Реализация задачи воспитательной работы 

«Организация работы, направленной на 

развитие детского самоуправления в школе 

через социально-деятельностный подход в 

рамках программы Российского движения 

школьников» 

 

Зам. директора по ВР , 

Руководитель ДШО 

«Ровесник», руководитель 

музея школы, редакция 

школьной газеты, 

Кл.руководители 6а,6в. 

 

 

май Летний отдых- 2019 Зам. директора по ВР   

Вопросы для рассмотрения на МО классных руководителей 

Месяц Тема Ответственный Ступень обучения  

(1-4 ,5-8, 9-11) 

Отметка о выполнении 

сентябрь «Организация воспитательной 

работы в 2018-19 уч.году»: 

-планирование мероприятий 

классного руководителя в рамках 

программы РДШ; 

-реализация плана по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся; 

-организация занятий по 

преподаванию ПДД во 

внеурочной, внеклассной работе; 

-документация классного 

руководителя; 

-Проведение учителями ТБ на 

уроках и во внеурочное время. 

-утверждение графика классных 

Зам. по ВР 

Н.А.Мильшина. 

Зам.по УВР 

Ю.А.Першина 

1-11  



часов. 

ноябрь Воспитание толерантной 

личности в образовательной 

организации (круглый стол): 

1. Конфликтная и толерантная 

личность: понятие, критерии и 

сравнительная характеристика. 

2.Основополагающие принципы 

работы с семьями детей с ОВЗ. 

3.Обмен опытом работы в данном 

направлении. 

4.Реализация одной из 

воспитательных задач школы  

«Внедрение в образовательную 

среду инновационных 

педагогических и 

психологических технологий, 

обеспечивающих развитие 

ценностей здорового образа 

жизни.» 

 

 

Зам. по ВР 

Н.А.Мильшина,  

Педагог-психолог 

Постникова С.Н., 

Классные 

руководители 

7а,7б классов 

 

1-11  

март «Формирование социальных 

навыков учащихся. Виды 

информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей.» 

-формирование 

профессиональных интересов 

учащихся 

Зам. по ВР 

Н.А.Мильшина, зам. 

по УВР Н.В.Пантина 

Учитель ИКТ, 

классные  

руководители 9а,б 

1-11  



- Влияние современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

на образ жизни, воспитание и 

личностное становление 

подрастающего поколения. 

- итоги проведения месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания 

 

 Итоговое заседание 

-  о летней занятости 

обучающихся 

- анализ работы МО 

-предложения по планированию 

работы МО на год 

- организация и проведение 

Декады Победа 

Зам. по ВР 

Н.А.Мильшина 

Руководитель ДШО 

«Ровесник»  

1-11  

 

План работы с некоммерческими общественными организациями на 2018- 2019учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

Сентябрь- октябрь Заключение соглашений о 

сотрудничестве с общественными 

организациями города Барнаула. 

Директор школы 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Зам.по УВР Ю.А.Першина 

 

В течение года  Организация работы с учащимися 

с участием представителей 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 1-11 

 



общественных организаций: Алтайская 

краевая общественная организация 

«АнтиСПИД-Сибирь», Алтайская 

краевая общественная организация «За 

добрые дела» ,Совет ветеранов поселка 

Южный. 

классов. 

В течение года Участие учащихся в конкурсной 

деятельности, тренингах, круглых 

столах, патриотических уроках с 

участием представителей общественных 

организаций. 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители1-11 

классов. 

Представители общественной 

организации. 

 

В течение года Проведение бесед, тренингов с 

учащимися Алтайская краевая 

общественная организация 

«АнтиСПИД-Сибирь в рамках программ 

«Все, что тебя касается» и др. 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Педагог-психолог школы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Специалист Штерр Т.Г. 

 

 

План работы с родительской общественностью на 2018- 2019 учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

сентябрь Формирование состава Управляющего 

Совета школы и планирование работы. 

Директор школы 

Председатель Управляющего 

Совета школы Сергеева Е.В. 

Председатели родительских 

комитетов коллективов 1-

11классов 

 

1 раз в четверть Заседания  Управляющего Совета Директор школы  



школы. Представители родительской 

общественности 

Классные руководители 1-11 

1 раз в полугодие Общешкольные родительские собрания Директор школы 

Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по УВР Ю.А.Першина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 1-11 

 

1 раз в четверть Родительский лекторий в рамках 

программы «Школа ответственного 

родительства» 

Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 1-11 

 

В течение года Психолого- педагогическое 

консультирование родителей 

Администрация школы, 

классные руководители1-11 

Педагог-психолог школы 

Постникова С.Н. 

 

В течение года Индивидуальная работа с родителями Классные руководители  1-11  

В течение года Организация совместной деятельности 

детей и родителей, педагогов ( акции,  

общешкольная ярмарка «Сделано 

своими руками», проект « Все 

начинается со школьного двора)   

Директор школы 

Председатель Управляющего 

Совета школы Сергеева Е.В. 

Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 1-11 

 

май Подведение итогов работы Директор школы 

Представители родительской 

общественности 

Классные руководители 1-11 

 

 

План работы внутриучрежденческого контроля классных руководителей на 2018- 2019 учебный год  



Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

сентябрь Наличие, правильность составления 

плана воспитательной работы 

классными руководителями. 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина  

Октябрь, январь Мониторинг занятости учащихся в 

кружках и секциях, курсах внеурочной 

занятости. 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

ноябрь  Индивидуальная работа классных 

руководителей с учащимися и 

родителями на различных видах учета 

 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 

учащихся на различных видах 

учете 

 

(2в,3а,4в,5а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б) 

 

Декабрь, май Выполнение плана воспитательной 

работы классного руководителя. 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина  

По графику Посещение классных часов, 

внеклассных занятий. 

Члены МО классных 

руководителей 

 

 

План работы по формированию жизнестойкости обучающихся на 2018- 2019 учебный год  

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

Этап 1: Подготовительный 

 

 

 

 

Организация и проведение 

методических семинаров для классных 

руководителей 1-11 классов по 

организационно- содержательным 

Зам.  Директора по ВР  



 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

вопросам реализации плана 

формирования жизнестойкости 

обучающихся школы. 

 

 

 

сентябрь Корректировка планов воспитательной 

работы классов по данному 

направлению 

Классные руководители 1-11  

октябрь Проведение стартовой 

психодиагностики с целью выявления 

детей с проблемами жизнестойкости 

Классные руководители 5-

9х классов, классные 

руководители вновь 

прибывших учащихся 

Педагог-психолог 

Постникова С.Н. 

 

ноябрь Анализ результатов диагностики Педагог-психолог 

Постникова С.Н. 

 

Этап 2: Формирующий 

ноябрь Семинар для педагогов  

«Конфликтная и толерантная личность: 

понятие, критерии и сравнительная 

характеристика.» 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Постникова С.Н. 

 

В течение года Организация просветительской работы 

с родителями ( законными 

представителями) обучающихся, в том 

числе с использованием интернет- 

ресурсов 

Зам.  директора по ВР 

Классные руководители 1-11 

Педагог-психолог 

Постникова С.Н.  

 



В течение года  Подготовка и проведение тематических 

родительских собраний по вопросам 

жизнестойкости 

Кл. рук. 1-11 классов  

Февраль- март Общешкольное родительское собрание 

в 1-11 классах «Безопасность наших 

детей» 

Зам. По ВР, кл.рук.1-11  

январь Родительское собрание в параллели 

9,11 классов. Выступление с темой 

«Подготовка обучающихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Зам. По УВР, кл.рук.9-х, 11-х 

классов 

 

1 раз в четверь Проведение классных часов в 5-11 

классах «Час жизнестойкости» 

Кл. рук. 5-11 классов  

1 раз в неделю Проведение внеклассных занятий в 

начальной школе по программам 

внеурочной занятости «Азбука добра», 

«Все что тебя касается» 

Кл.рук.1-4  

1 раз в неделю Проведение внеклассных занятий в 

основной  школе по программам 

внеурочной занятости «Первый раз в 

пятый класс», 

«Все что тебя касается» 

Педагог-психолог школы  

В течение года  Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися в СОП состоящими на  

различных видах учета  

Зам. директора  по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

 

В течение года  Организация  встреч учащихся с 

психологами, врачами, 

представителями ПДН 

Зам. директора по ВР  

В течение года  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

Администрация, классные 

руководители, Школьная 

 



школьников Служба Примирения. 

Этап 3. Мониторинг 

апрель Повторная диагностика уровня 

развития жизнестойкости обучающихся 

«пограничного состояния» 

Классные руководители  

май Обсуждение результатов диагностики с 

учащимися и их родителями 

Классные руководители  

 

План работы по профилактике ДТП на 2018- 2019 учебный год  

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

В течение года Обоснование состояния проблемы ДТП 

для повышения качества обучения 

детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на дорогах на 

совещаниях педагогического 

коллектива 

 Зам. по ВР Н.А.Мильшина  

сентябрь  Проведение месячника «Внимание, 

дети!» 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

В течение года Беседы с учащимися «Правильно 

переходи улицу» 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

сентябрь Обновление схем учащихся 1-5 кл 

«Безопасный путь в школу», 

размещение в дневниках учащихся 

Классные руководители 1-5 

классов 

 

В течение года Проведение модуля по  безопасности 

дорожного движения на уроках ОБЖ, 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 1-8 классов 

 



курсах внеурочной занятости 

В течение года Сотрудничество с работниками 

ОГИБДД УМВД города Барнаула 

Администрация   

В течение года Посещение тематических спектаклей. Классные руководители 1-4 

класов 

 

В течение года Традиционные беседы по соблюдению 

ПДД с учащимися перед каникулами 

Классные руководители 1-11  

сентябрь Проведение внеклассного мероприятия 

«Посвящение в пешеходы»  

Кл руководители., учащиеся  

6а и 1-х классов, 

руководитель ЮИД 

«Веселый светофор» 

 

сентябрь Конкурс рисунков «Внимание, дорога» Классные руководители 1-4 

классов 

 

сентябрь Конкурс плакатов «Всем без 

исключения о правилах движения» 

Классные руководители 5-7 

классов 

 

декабрь  Викторина «Веселый светофорчик» с 

учащимися 4-х  

Руководитель отряда ЮИД  

В течение года  Работа отряда ЮИД «Веселый 

светофор» 

Руководитель отряда ЮИД  

В течение года Подготовка отряда ЮИД городских 

отборочных соревнованиях  по ПДД 

«Безопасное колесо» 

Руководитель отряда ЮИД  

октябрь Принять участие в  конкурсе 

творческих работ «Безопасность на 

дорогах» на районном, городском 

уровне 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл. руководители 1-4 кл, 

учитель ИЗО 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

Выпуск стенгазеты 

«Дети и дорога» 

Кл. руководители 5а,5б, 6а  



Сентябрь 

Декабрь 

май 

Тематические недели «Дорожная 

безопасность» 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители 1-11 

 

В течение года Систематическое обновление 

тематической закладки «Дорожная 

безопасность» на школьном сайте 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

ответстветственный за сайт 

Туромшина Л.В. 

 

В течение года Организация подписки на газету 

«Добрая дорога детства» 

 Руководитель школьного 

БИЦ Тушева Н.Г. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Обсуждение вопроса дорожной 

безопасности на родительских 

собраниях, предупреждение родителей 

о повышении ответственности  и 

усилении контроля за детьми в 

каникулярное время, соблюдение ПДД 

родителями- автолюбителями, 

использование детских кресел и ремней 

безопасности для перевозки детей. 

Классные руководители 1-11 

кл 

 

В течение года Организация работы  

взаимодействия родителей с ОГИБДД с 

помощью 

ящика «Обратная связь с ОГИБДД» 

администрация  

    

 

 

План работы по противопожарной безопасности на 2018- 2019 учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 



август Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за пожарную 
безопасность, об установлении 
противопожарного режима. 

директор  

     август, май Проведение противопожарного 
инструктажа работников и учащихся 
школы. 

Директор школы,учитель 
ОБЖ,классные 
руководители 1-4 классов 

 

        В течение 
года 

Организация и проведение учений по 
эвакуации учащихся из здания школы 
в случае возникновения пожара. 

Преподаватель ОБЖ  

Сентябрь Обновление надписей и 
указательных знаков, ведущих к 
эвакуационным выходам. 

Заведующая хозяйством 
Черноусова Е.В. 

 

В течение года Обновление планов эвакуации Преподаватель ОБЖ, 
заведующая хозяйством 

 

в течение года Контроль состояния пожарной 
безопасности в учебных и подсобных 
помещениях.. 

Заведующая хозяйством 
Черноусова Е.В. 

 

октябрь Формирование состава, плана работы 

дружины юных пожарных 

Руководитель ДЮП 

«Прометей» 

 

В течение года Занятия ДЮП «Прометей» Руководитель ДЮП 

«Прометей» 

 

В течение года Тематические занятия «Причины 

пожаров. Меры пожарной 

безопасности. Первичные средства 

пожаротушения и их применение. 

Поведение  и действия учащихся в 

случае возникновения пожара» 

Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 1-4  

 

Сентябрь, май Классные часы и беседы, направленные 

на профилактику лесных пожаров. 

Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 1-4 
кл 

 

В течение года Тематические экскурсии в ПЧ №7 Преподаватель ОБЖ,  



пос.Южный классные руководители 1-7 
кл 

февраль Участие в районном тематическом 

конкурсе «Пожарная ярмарка» 

Руководитель ДЮП, 
классные руководители1-11 
кл 

 

В течение года Участие в районных, городских 

соревнованиях по пожарно- 

прикладному виду спорта 

Руководитель ДЮП 

«Прометей» 

 

апрель Конкурс рисунков «Огонь друг, огонь 

враг» 

Классные руководители 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на 2018- 2019 учебный год 

 
Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата Название события Направление деятельности 

РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

2-ая неделя 

октября 

Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 
Гражданская активность 

29 октября День рождения РДШ Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства 

 
Гражданская активность 

9 декабря День героев Отечества 

 
Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России 

 
Гражданская активность 

8 февраля Неделя научного творчества; 

День Российской науки 
Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества 

 
Военно-патриотическое 

Первое 

воскресенье 

марта 

Неделя школьных информационно-медийных центров; 

Международный день детского телевидения и радиовещания 
Информационно-медийное 

направление 

3-я неделя 

марта 

Единый день профориентации 

 
Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья Личностное развитие 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ОТМЕТКА О 

ИСПОЛНЕНИИ 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

    

1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  

1 сентября 

(День единых 

действий) 

Директор школы 

зам. по ВР Н.А.Мильшина 

кл.рук.1-11  

 

2 
Урок знаний «Алтай, устремленный в будущее», 

посвященный Году добровольца и волонтера 

1 сентября 

(День единых 

действий) 

Кл.рук. 1-11 классов  

3 Презентация РДШ. Сбор актива ДШО «Ровесник» 03.09-14.09.18 
Рук.ДШО «Ровесник» 

Кл.рук.5-11 классов 

План 

работы 

ДШО 

«Ровесни

к» 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.18 Учитель ОБЖ  

Всемирный День здоровья 

12 апреля День космонавтики 

 
Гражданская активность 

9 мая День Победы 

 

Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России 

 
Гражданская активность 

8 июля День семьи, любви и верности 

 
Гражданская активность 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации Гражданская активность 



(День единых 

действий) 
 

П.В.Приданцев,кл.рук.1-4 

классов 

5 
Выборы в органы ученического самоуправления 

школы 

28 сентября 

(День единых 

действий) 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

ДШО «Ровесник»,кл.рук.5-

11 классов. 

 

План 

работы 

6 
День рождения РДШ. Посвящение в 

первоклассники 

29.10.18 

(День единых 

действий) 
 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

ДШО «Ровесник»,кл.рук.1-

11 классов. 

 

 

7 
День старшего поколения. 

Акция «Забота. Поздравление ветеранов» 

Октябрь 

(День единых 

действий) 

Руководитель школьного 

музея И.Ю.Аляпина, кл.рук. 

1-11 классов 

 

8 

Организация и проведение классных часов, 

тематических уроков,  бесед , круглых столов, 

акций посвященным памятным датам: 

  

 

8.1 

День воинской славы России- День окончания 

Второй мировой войны -2 сентября, 

  

03.09-09.09 

 

Учитель истории 

Ю.Н.Хорошилова, 

И.Ю.Аляпина 

Кл.рук.1-4 класссов 

 

8.2 

День памяти жертв блокады Ленинграда- 8 сентября 02.09-09.09 Учитель истории 

Ю.Н.Хорошилова, 

И.Ю.Аляпина 
 

8.3 

Добрые уроки, посвященные добровольчеству и 

волонтерству 

18.09.2018 

(День единых 

действий) 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

ДШО «Ровесник», кл.рук.1-

11 классов. 

 

 



8.4 

День народного единства- 4 ноября Ноябрь 

(День единых 

действий) 

 

Библиотекарь Тушева Н.Г. 

Классные руководители 4-х 

классов  

8.5 

День неизвестного солдата 3 декабря 

(День единых 

действий) 

Классные руководители  

5-6 классов,3-х классов  

8.6 

День Героев Отечества России- 9 декабря Декабрь 

(День единых 

действий) 

Классные руководители 7-8 

классов ,2х классов 

 

 

8.7 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству А.И.Солженицина ( 10-11 класс) 

12 декабря Учителя 

литературы,истории  

8.8 

День Конституции России- 12 декабря 

Библиотечный урок «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции» 

12 Декабря 

(День единых 

действий) 

Рук.КМИ «Выбор» 

И.Ю.Аляпина, ДШО 

«Ровесник»  

8.9 

День Российской науки 

(185-лет со дня рождения Д.И.Менделеева) 

8 февраля 

(День единых 

действий) 

Зам. по УВР Ю.А.Першина 

Руководители предметных 

МО 

 

8.10 

Солдатская слава -сохранить и преумножить  23 февраль 

(День единых 

действий) 

Классные руководители 

1-11 кл 

 

 



8.11 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

(День единых 

действий) 

Классные руководители  

9-10 классов 

Учителя истории 

Ю.Н.Хорошилова, 

И.Ю.Аляпина 

 

8.12 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

 

12 апреля 

(День единых 

действий) 

Учитель физики Попова Л.В. 

Кл.рук 1-х классов, 6а,6б,6в  

8.13 
День местного самоуправления 21 апреля Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

 

8.14 

День славянской письменности 

( 1030 лет  Крещения Руси) 

24 мая Библиотекарь Тушева Н.Г. 

 

8.15 

День защиты детей 1 июня 

(День единых 

действий) 

ГОЛ «Солнышко» 

 

8.16 

День России 12 июня 

(День единых 

действий) 

 

ГОЛ «Солнышко» 

 

8.17 

День семьи, любви и верности 8 июля 

(День единых 

Родительская 

общественность  



действий) 

 

8.18 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа 

(День единых 

действий) 

 

Руководитель музея школы 

 

9 

Издание общешкольных газет «Родительская», 

«Бригантина», «Алые паруса» .Размещение изданий 

на школьном сайте, социальных сетях. 

1 раз в 

четверть 

Школьный пресс-центр 

 

 

 

10 

Обновление информации на общешкольных 

стендах, школьном сайте, социальных сетях 

В течение года Зам.по ВР 

Н.А.Мильшина 

Учитель ИКТ 

Л.В.Туромшина 

Рук.ДШО «Ровесник» 

Редакция школьной газеты 

 

 

11 

Пропаганда учебных, спортивных, творческих  и 

других достижений учащихся 

В течение года Мильшина Н.А.,  

ДШО «Ровесник», 

кл.руководители  1-11 

классов 

 



2. Художественно 

– эстетическое 

воспитание  

   
 

   
 

   
 

1 

Организация посещения концертов, выставок, 

музеев. 

 В течение 

года 

Зам.по ВР Н.А.Мильшина 

Рук. Кружков, студий, 

Классные руководители 1-

11 кл 

Планы работы 

классных 

руководителей 

2 

День театра  1 раз в  

полугодие 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

кл.рук. 

1-4 классы 

 

3 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания ( экскурсии, походы в 

кинотеатры) 

Первое 

воскресенье 

марта 

(День единых 

действий) 

 

Кл.рук.1-11 классов  

4 

Организация экскурсионной деятельности: 

(походы выходного дня, автобусные экскурсии, 

пешеходные экскурсии) 

В течение года 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Классные руководители 

10-11 класс 

9а,б класс 

8а,б класс 

 



Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

7 а, б класс 

6а,б класс 

5а,б,в класс 

4а,б ,в класс 

3а,б,в 

2а,б, 1а,б,в 

5 

Социальное партнерство с учреждениями культуры 

пос. Южный (библиотека №10, ДК Южный», школа 

искусств №4) 

В течение года Зам.по ВР Н.А.Мильшина 

 

Договора о 

сотрудничестве 

6 

Международный месячник школьных библиотек 2-31 октября Руководитель школьного 

БИЦ Н.Г.Тушева 

 

7 

Проведение общешкольных мероприятий: 

- День знаний, День мира 

- Международный День учителя; 

- Новогодний праздник; 

- День Победы; 

- Последний звонок; 

- Выпускной бал 

 

1 сентября 

5 октября 

декабрь 

8 мая 

Май 

 июнь 

 

Зам.по ВР 

Н.А.Мильшина, 

ДШО «Ровесник», 

Кл.рук.1-11 классов 

Рук.вок группы «Созвучие» 

Е.А.Шипилова 

 

8 

-«Международный день пожилого человека» 

Акция подари открытку бабушке и дедушке. 

 1 октября Классные руководители 2-4 

классов 

 



 

9 

 

Конкурс на лучшую школьную газету к Дню 

Учителя 

(формат А-3, А-2) 

 

Праздничная программа «Вперед учительство»  

 

5 октября 

(День единых 

действий) 

Учитель ИЗО, кл. рук. 5-9 

классов 

 

 

Директор школы, 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

  Руководитель 

ДШО «Ровесник» 

Учитель музыки 

Е.А.Шипилова 

 

 

10 

Конкурс на лучший уголок классного 

коллектива 

2 неделя 

октября 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

11 
Неделя творчества «Удивительные дети» 16.10-25.10.18 Кл.рук.1-11 классов  

12 
Акция «Подари праздник больному другу» 3 декабря Кл.рук. 8б  класса  

13 

Мастерская Деда Мороза: 

- конкурс поделок и рисунков 

-конкурс новогодних плакатов 

 

декабрь 

 

Кл.рук.1-4  

Кл.рук. 5-11 

 



 

14 

Новый год: 

- новогодние праздники и спектакли 

- «Битва хоров» 

 

декабрь 

Зам. по ВР 

Кл.рук.1-4классов 

Кл.рук.5-11 

- 

 

15 

Тематические конкурсы чтецов: 

«Любимой мамочке моей» 

«Служба в армии -почетная обязанность» 

«Воинской доблести и славе посвящается !» 

 

Ноябрь 

Февраль 

 май 

 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина,  

учителя литературы 

Кл.рук 1-11 кл 

Итоги конкурсов 

16 

Праздник «Прощание с букварем» февраль  К.С.Старыгина, 

Кл.рук. 1-х классов 

 

17 

Торжественное собрание, посвященный 

празднику 8 Марта 

Март 

(День единых 

действий) 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

классный руководитель 10 

класса 

 

18 
Всероссийская Неделя детской  и юношеской книги  25-30 марта Библиотекарь Тушева Н.Г.  

19 
Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

25-30 марта Учитель музыки 

Е.А.Шипилова 

 

20 

Акция «Весенняя неделя добра» апрель Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Рук.ДШО «Ровесник» 

Волонтерский отряд 

 



«Позитив» 

21 

Музыкальный фестиваль 

«Весенняя мелодия» 

 

 

 

 

апрель 

Зам. по ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

22 

Организация и проведение классных часов:, 

тематических бесед, уроков: 

   

22.1 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева 

26-29 октября Учителя литературы  

22.2 
Международный день школьных библиотек 27 октября Рук.БИЦ Тушева Н.Г.  

22.3 
100-лет со дня рождения Д.А.Гранина  январь Учителя литературы  

3. Гражданско -

патриотическо

е воспитание 

 

  
 

 

1 
Проведение тематических месячников   

 

 

-«Гражданин России -здоровый гражданин» 

-«Оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания», «Молодого 

избирателя» 

 

Ноябрь 

февраль 

Зам. по ВР  Мильшина Н.А. 

ДШО «Ровесник» 

КМИ «Выбор» 

 

 



2 

Проведение тематических уроков: 

- 165 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием   П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой  

-310 лет со Дня победы русской армией под 

командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении 

-305 лет со Дня первой в российской истории 

морской победы русского флота 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

 

9 декабря 

 

 

 

 

 

27 января 

Рук.музея  школы 

И.Ю.Аляпина, учителя 

истории, кл.рук 4-х классов 

 

3 

Проведение торжественных мероприятий: 

-Торжественное собрание, посвященное вручению 

премии имени М.Шелестова и Дню памяти о 

россиянах ,исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

 

 

15 

Февраль 

 

Зам. по ВР  Мильшина Н.А. 

ДШО «Ровесник» 

Рук.музея школы 

И.Ю.Аляпина 

 

 

4 

Проведение спортивных соревновании памяти  

воина- интернационалиста А.Самодурова 

февраль Рук. ВПК «Ратник» 

 Приданцев П.В., учителя 

физической культуры 

 



5 

Декада Победа: 

- акция «Стена Памяти», «Письмо ветерану» 

-единый классный час «Поклонимся великим 

тем годам» 

Май 

(День единых 

действий) 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Руководитель школьного 

музея И.Ю.Аляпина, кл.рук 

1-11 классов 

 

6 

 Участие школьников в акциях: 

-Передай добро по кругу 

 

 

 

ноябрь 

 

Зам. по ВР  Мильшина Н.А. 

Шефская работа учащихся 

среднего звена и начальной 

школы 
 

7 

Акция - поздравление «Вы ещѐ в строю!»  

 

 октябрь Классные руководители 1-

11 классов 

 
 

8 

Акция - поздравление «Солдаты России»  

 

февраль Классные руководители 1-

11 классов 

 
 

9 

Акция - поздравление «Ветеранам наше уважение!»  

 

май Классные руководители 1-

11 классов 

 
 

10 

Формирование  Совета школьного музея, 

организация работы музея. 

В течение года Рук. музея 

Аляпина И.Ю. 

 

 

11 
Организовать шефство над памятниками, 

памятными досками, расположенными на 

 Рук.музея 
 



территории школы. Аляпина И.Ю. 

12 

Продолжить взаимодействие с Советом ветеранов 

войны и труда поселка Южный, привлекать 

ветеранов к классным и общешкольным 

мероприятиям . 

В течение года Аляпина И.Ю. 

Классные руководители  

13 

Организация работы клуба молодого избирателя 

«Выбор» 

 

сентябрь Рук.КМИ «Выбор» 

  

14 

Встреча учащихся с депутатами БГД 

  

В течение года Мильшина Н.А.,рук 

КМИ «Выбор» 
 

15 

Организация выставки книжных изданий, 

посвященных избирательному праву и 

избирательному процессу 

Сентябрь 

Ноябрь 

февраль 

Тушева Н.Г. 

 

16 

Продолжить гражданско-патриотическое 

воспитание через ВПК «РАТНИК», способствовать 

его участию в военно-спортивных соревнованиях, 

гражданских акциях  

В течение года Руководитель ВПК 

Приданцев П.В. 

 

17 

Встречи ВПК .Открытое занятие ВПК «Ратник» 03.12.18 Руководитель ВПК 

«Ратник» Приданцев П.В.  

18 

Участие в соревнованиях допризывной молодежи, 

акциях спортивной направленности  

В течение года Руководитель ВПК 

Приданцев П.В.  



19 

Организовать участие учащихся в конкурсах, 

проектах фестивалях на уровне района, 

муниципалитета, края, России. 

В течение 

года 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Рук.кружков 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 

 

20 

Информационное обеспечение: школьный сайт, 

размещение информации в СМИ, школьной газете, 

альманахах 

В течение года Директор школы 

Зам.по ВР Н.А.Мильшина 

Учитель ИКТ  

Л.В.Туромшина 

 

4. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

  

1.Проведение тематических месячников:   
 

-«Внимание, дети !» сентябрь  Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

кл.рук.1-11 кл 
 

 

-Правового воспитания ноябрь  Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

кл.рук.1-11 кл 
 

 

-«Гражданин России-здоровый гражданин» ноябрь Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

кл.рук.1-11 кл 
 

 

- Оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания 

февраль Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

кл.рук.1-11 кл  

2 

 Организация  работы школьных спортивных 

секций  

Сентябрь 

октябрь 

Учителя физической 

культуры  



3 

Организация и проведение Дней здоровья (1-11 

классы) 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР 

Н.А.Мильшина,  

классные руководители 1-11 

классов 

уч. физкультуры  

уч.ОБЖ Приданцев П.В. 

 

4 

Проведение физкультминуток и моментов 

психологической разгрузки учащихся.  

 в течение года Классные руководители  

учителя- предметники 
 

5 

Игры для младших школьников 

«Зимние забавы» 

январь Кл.рук. 1-4; 

 

6 

Однодневные походы (1-11 классы) в   течение 

года по плану 

кл. рук 

Кл. руководители 1-11 кл 

 

7 
Спортивный праздник «Мы за ГТО» 25.09.18-

02.10.18 

Клю.рук.9а,5а,5б классов. 
 

8 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» (6 –е 

классы) 

ноябрь Кл. руководители  

6-х кл,  

уч. физкультуры 

 

9 
Организация и проведение школьного этапа 

президентских соревнований 

В течение года Учителя физической 

культуры  

10 

Организовать участие школьников соревнованиях  

по баскетболу,  футболу, легкой атлетике и др. (на 

уровне района, муниципалитета) 

В течение года  

Мильшина Н.А.  



Руководители  спортивных 

секций, учителя физической 

культуры 

11 

Организация изучения государственных 

требований к уровню физической 

подготовленности учащихся норм ГТО 

В течение года Учителя физической 

культуры 
 

12 

Информационное обеспечение ВФСК ГТО  В течение года Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Л.В.Туромшина 
 

13 

Организация учащихся для прохождения 

тестирования ВФСК ГТО 

В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-11 классов 
 

14 

Неделя безопасности 03.09.18-

09.09.18 

(День единых 

действий) 

Классные руководители 1-

11 классов, учитель ОБЖ 

П.В.Приданцев 
 

15 

День гражданской обороны 4 октября Учитель ОБЖ 

Приданцев П.В. 
 

16 

Учения по ГОЧС 

 (1-11 классы) 

1 раз в 

четверть 

Учит. ОБЖ 

Приданцев П.В. 
 

17 
Всероссийский урок по безопасности школьников в 

сети Интернет 

30 октября Учитель ИКТ Туромшина 

Л.В.  

18 
Всероссийская акция «Час кода», тематический 

урок информатики 

3-9 декабря Учитель ИКТ Туромшина 

Л.В.  



19 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30 апреля Учитель ОБЖ 

Приданцев П.В. 
 

20 

Организация и проведение занятий по пожарно-

прикладному спорту 

В течение года Рук. ДЮП «Прометей» 

 

 

 

21 

Всемирный День Здоровья 

- акция «Зарядка для всех» 

-флеш-моб «Здоровье-это здорово» 

 7 апрель 

(День единых 

действий) 

Учителя физической 

культуры, классные рук. 1-

11 кл, ДШО «Ровесник»  

22 
Организация волонтерского движения учащихся 

школы «Позитив» 

В течение года Руководитель отряда 

«Позитив»  

23 

Организовать цикл лекций для учащихся через 

сетевое взаимодействие с общественными 

организациями 

«АнтиСпид – Сибирь» 

В течение года  Зам. по ВР Мильшина Н.А. 

 
 

24 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике зависимых состояний 

-«Твой режим дня» 

 -«Курить или жить» 

-«Разговор о правильном питании» 

Занятия спортом -путь к здоровью 

В течение года 

 

 

Кл.рук.1-11 кл 

 



25 

Беседа врача-нарколога АКНД с учащимися  По графику Зам.по ВР 

Н.А.Мильшина 
 

26 

Организовать демонстрацию фильмов  о вреде 

наркотиков, алкоголя, курения 

В течение года  Кл.рук. 1-11  

 

26 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на раннее 

выявление употребления наркотиков ( по плану 

Комитета по образованию) 

01.11.2018-

20.12.2018 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Классные руководители  

27 

Беседа «Правовая ответственность за 

злоупотребление ПАВ, наркотиков»    

Октябрь 

март 

Зам. По ВР Н.А.Мильшина 

Кл рук 8-11 кл, инспектор 

ПДН ОП пос.Южный 

 

28 

Беседа с обучающимися 10-11 классов по 

профилактике ВИЧ – инфекции, заболеваний, 

передающихся половым путем 

В течение года 

Май  

Учитель биологии  

 

29 

Организовать выставку книг, брошюр и статей о 

вреде курения, алкоголизма и наркомании.  

Ноябрь Библиотекарь 

Тушева Н.Г. 
 

30 

 

Размещение информации профилактического 

характера на информационном стенде и сайте 

муниципального общеобразовательного 

учреждения 

В течение года Н.А.Мильшина 

Л.В.Туромшина  

31 

Круглый стол «Поговорим о здоровом питании» ноябрь Зам. по ВР  

Н.А.Мильшина 
 



Зам. по УВР Ю.А.Першина 

Кл.рук.4-6 кл 

32 

Конкурс агитбригад, флеш-мобов  

«Здоровье в твоих руках», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1 декабря Зам. по ВР  

Н.А.Мильшина 

Кл.рук.5-8,10кл 

 

5. Экологическое 

воспитание  

 

 

 

1.Проведение предметных недель по химии, 

биологии, географии 

В течение года Руководитель МО 

естественно- 

математических наук 

 

 

2 

Осенний кросс по лесному массиву сентябрь Зам.по ВР 

Н.А.Мильшина 

Учителя физкультуры 

 

3 

Экскурсии в осенний лес, дендрарий ,АКДЭЦ, 

краеведческий музей. 

В течение 

года 

Зам.по ВР 

Н.А.Мильшина 

Кл.рук. 1-11 кл 

 

4 

Выставка поделок из природного материала 

«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

1-5 октября Зам.по ВР 

Н.А.Мильшина 
 



 Кл.рук. 1-4 кл 

5 

Всероссийская акция «Синичкин день» 11-12 ноября Зам.по ВР 

Н.А.Мильшина, 

Учитель биологии, 

Кл.рук. 1-4 кл 

 

6 

Беседы и классные часы, тематические уроки на 

темы: 

-Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВместеЯрче 

 

 

 

-Защитим планету от мусора 

-День леса 

 

В течение года 

 

16  

Октября 

(День единых 

действий) 

 

март 

май 

Классные руководители 

1-4 кл, 

 

учителя биологии 

 

7 

Операция « Зеленый наряд школы» Июнь-август Руководители профильных 

отрядов  

8 

Озеленение кабинетов В течение года Зам. По АХР 

Черноусова Е.В. 
 



Кл.рук. 1-11 кл 

9 

Организация участия в мероприятиях районного, 

городского, регионального уровней 

В течение года Зам.по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук. 1-4 кл, учитель 

биологии 

 

10 

Организация работы «Зеленый патруль» 

«Экологический отряд» 

Июнь-август Н.А.Мильшина 

Н.Н.Малахова 
 

11 

Акция   

-«Очистим планету от мусора», 

 -«Чистый парк» 

-«Снежный десант» 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель- май 

март 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Зам. по АХР 

Е.В.Черноусова 

Кл.рук. 1-11 кл 

 

12 

Совместный проект с родительской 

общественностью «Все начинается со школьного 

двора» 

Апрель- 

сентябрь 

Директор школы, 

Зам. по УВР 

Ю.А.Першина 

Кл.рук.1-4 

 

6.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

 

  
 

 

  
 

 

1 
Организация поведения месячников:   

 

 

-профориентации 

-санитарной очистки территории 

Март 

апрель 

Зам.по ВР Н.А.Мильшина 

Заведующая хозяйством 

Е.В.Черноусова 

 



Классные руководители 1-

11 классов 

2 

Единый день профориентации 3-я неделя 

марта 

зам. по ВР Н.А.Мильшина 

кл.рук 1-11 классов 
 

3 

Проведение 

общешкольных конкурсов: 

  

 

3.1 

- Конкурс профессионального мастерства «Мастер 

своего дела» 

апрель Кл.рук.5-6, отв. 9б класс 

 

3.2 

- Разработка социальных проектов «Куда пойти 

учиться» 

март Классные руководители 9-х, 

11-го класса  

3.3 

-Организовать школьные конкурсы рисунков, 

поделок, фотографий  

В течение года Кл.рук.1-7  

 

4 

Организация и проведение трудовых десантов  по 

благоустройству и озеленению территории 

Октябрь 

май 

Отв. за пришкольный 

участок Е.А.Шипилова, 

руководители профильных 

отрядов 

 

5 

Украшение школы к праздникам: Новый год, 9 мая Декабрь 

апрель 

Зам. По ВР Н.А.Мильшина 

Учитель ИЗО, технологии 

Кл.рук.1-11 кл 

 

6 

Участие во Всероссийском субботнике апрель Директор школы 

Зам.по АХР Е.В.Черноусова 
 



Кл.рук.5-11 кл 

7 

Организация работы профильных отрядов, 

ремонтной бригады 

Июнь-август Руководители профильных 

отрядов, ремонтной 

бригады. 
 

8 

Организация проведения недели 

профориентации: 

Экскурсии в ВУЗы ССУЗы, НПО, посещение «Дней 

открытых дверей» 

-встречи с представителями НПО ,СПО, ВУЗов 

Ноябрь, 

 март 

Зам.по ВР  

Н.А.Мильшина 

Кл.рук.8-11   

9 

Участие в городской, краевой  

Ярмарке  вакансий и учебных мест 

По плану 

Комитета по 

образованию 

г.Барнаула 

Зам.по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.8-11   

10 

Карьерное консультирование учащихся 9,11 кл  

специалистами Городского центра занятости 

населения города Барнаула 

В течение года Зам.по ВР  Н.А.Мильшина 

Кл.рук.9,11   

11 

Трудовые десанты по уборке микрорайона школы Апрель- май Директор школы 

Заведующая хозяйством 

Е.В.Черноусова 

Кл.рук.5-11 кл 

 

12 

Временное трудоустройство детей на основе 

взаимодействия с Городским центром занятости 

населения города Барнаула 

В течение года 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина, 

рук. Ремонтной бригады 

школы 

 

6. Семейное 
 



воспитание 

(работа с 

родителями) 

1.Общешкольные родительские конференции: 

 
 

 

 

 

««Детское общественное объединение как 

социальный институт. Деятельность детских 

общественных объединений школы по 

программе РДШ» 

«Пропаганда здорового образа жизни у 

обучающихся, родителей» 

 

1 полугодие 

Администрация школы 

Классные рук 1-11 классов, 

Управляющий Совет 

школы.  

 

«Безопасность наших детей.  

Профориентационный выбор школьников. Летний 

отдых 2019» 

2 полугодие 

 

 

 
2.Родительский лекторий:  

Классные руководители 1-

11 классов 
 

 

1 классы : 

«Что нужно знать родителям, если их ребенок 

пошел в 1-й класс.» 

«Стили родительского поведения» 

« О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 

Алт.края» 

1 четверть 

 

 

 

2 –е классы: 

«Что нужно знать родителям, если их ребенок 

пошел во 2-ой класс. Игра- как форма 

совместной деятельности родителей и детей» 

«Функции базового психологического 

кабинета» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 

Алт.края» 

 

 

 

 

 

3-и классы: 

«Воспитание коллективизма в начальной 
 

 
 



школе» 

«Права и обязанности родителей, закрепленные 

в Семейном кодексе РФ» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 

Алт.края» 

 

 

4-е классы: 

«Организация свободного времени детей 

младшего школьного возраста» 

«Получение ППМС- помощи» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 Алт.края 

 

 

 

 

 

5-е классы: 

«Психологические и физиологические 

особенности подростков» 

«Сложности адаптационного периода» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 Алт.края 

 

 

 

 

 

 

6-е классы 

«Ценности современной семьи и их влияние на 

поведение подростка» 

«Информационно- психологическая 

безопасность детей в Интернете» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 Алт.края 

 

 

 

 

 

 

7-е классы 

«Детское общественное объединение как 

социальный институт. Деятельность детских 

 

 

 



общественных объединений» 

«Пропаганда здорового образа жизни у 

обучающихся, родителей» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 Алт.края 

 

 

 

8-е классы 

«Чем опасны азартные игры. Как поступать с 

вымогательством. Имущественный ущерб»  

«Предупреждение явлений социальной 

дезадаптации подростков» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 Алт.края 

 

 

 

 

 

 

 

9-е классы: 

«Проблема воспитания культуры общения 

подростка; роль семьи в воспитании культуры 

общения» 

«Кризисные центры для мужчин и женщин в 

городе» 

« О безопасности детей- соблюдение ПДД 

родителями, выполнение Закона №99 Алт.края 

 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

«Стиль родительских отношений и его влияние 

на развитие ребенка. Контакт с ребенком как 

необходимое условие семейного воспитания» 

«Кризисные центры для мужчин и женщин в 

городе» 

«О безопасности детей- соблюдение ПДД 

 

 

 



родителями, выполнение Закона №99 Алт.края 

 

1-е классы 

«Формирование личности в младшем 

школьном возрасте. Трудности адаптации 

первоклассников к школе» 

«Правила школьной жизни. Почему их нужно 

выполнять» 

Организация каникул 

 

2-е классы 

«Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника» 

«За что ставят на внутриучрежденческий учет? 

Что нужно сделать чтобы разрешить ситуацию 

постановки ребенка на внутриучрежденческий 

контроль» 

Организация каникул 

 

2 четверть 

 

 

 

3-и классы 

 «Детская агрессивность и ее причины» 

«Пропаганда здорового образа жизни 

родителей и детей» 

Организация каникул 

 

 

 

 

 

4-е классы 

«Компьютер: помощник или враг» 

«За что ставят на учет в полицию» 

Организация каникул 

 

 

 

 

 

 

5-е классы 

«Особенности темперамента школьника- 

подростка. Виды темпераментов» 

«Уголовный статус несовершеннолетнего. 

 

 

 



Ответственность родителей за причиненный 

вред имуществу или здоровью родителей 

другим лицам» 

Организация каникул 

 

 

 

6- е классы 

«Основы формирования навыков здорового 

образа жизни»» 

«Уголовный статус несовершеннолетнего. 

Ответственность родителей за причиненный 

вред имуществу или здоровью родителей 

другим лицам» 

Организация каникул 

 

 

 

 

 

 

 

7-е классы 

«Конфликты между подростками ,основные 

причины конфликтов. Предупреждение и 

преодоление конфликтов» 

« Что нужно знать родителям о трудовом праве 

несовершеннолетних» 

Организация каникул 

 

 

 

 

 

8-е классы 

«Детско- родительские отношения. Роль 

матери. Родь отца. Отношения между матерью 

и отцом и их влияние на формирование 

личности» 

«Административные правонарушения 

учащихся. Ответственность учащихся и 

родителей» 

Организация каникул 

 

 

 



 

 

9-е  

«Основные причины конфликтов между 

подростками, между подростком и родителями, 

учителем. Пути разрешения конфликтных 

ситуаций» 

«Как привлекают детей к употреблению 

наркотиков» 

Организация каникул 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

«Трудовая подготовка в семье. 

Профессиональная ориентация» 

«Как привлекают детей к употреблению 

наркотиков» 

Организация каникул 

 

 

 

 

 

 

1-е классы 

«Влияние здорового образа жизни на младшего 

школьника» 

«Что такое ППМС- служба и кто ее оказывает в 

школе и городе» 

3 четверть 

 

 

 

2-е классы 

«Мир увлечений и интересов младшего 

школьника» 

«Детские телефоны доверия» 

 

 

 

 

3-и классы 

«Методы семейного воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и против» 

«Детские телефоны доверия» 

 

 

 

 

4-е классы 

«Ошибки семейного воспитания. Десять 
 

 
 



ошибок семейного воспитания, которые все 

когда-нибудь совершали» 

«Самооценка и ее влияние на личность 

младшего школьника» 

 

5-е классы 

«Социальные контакты и их влияние на 

развитие личности подростка» 

« Как помочь ребенку стать жизнестойким» 

 

 

 

 

6-е классы 

«Особенности нравственного развития 

школьников в подростковом возрасте. 

Особенности нравственного развития 

мальчиков и девочек» 

«Опасности в Интернете. Родительский 

контроль в Интернете» 

 

 

 

 

 

 

7-е классы 

«Причины появления агрессии. Ребенок с 

признаками агрессивного поведения» 

«Опасности в Интернете. Родительский 

контроль в Интернете» 

 

 

 

 

 

 

8-е классы 

«Эстетическое воспитание подростков. Наука и 

культура» 

«Опасности в Интернете.Родительский 

контроль в Интернете» 

 

 

 

 

 

 

9-е классы 

«Патриотизм как проявление любви к Родине. 

Формирование патриотизма» 

 

 

 



«Оказание помощи ребенку в период сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ» 

 

10-11 классы 

«Культура отношений между отцом и матерью- 

образец будущего для старшеклассника. 

Юношеская дружба и любовь» 

«Оказание помощи ребенку в период сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ» (11 класс) 

«Как помочь пережить ребенку безответную 

любовь» (10 класс) 

 

 

 

 

 

1-е классы 

«Как родителям помочь ребенку в учебе» 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

детей» 

Летний отдых-2019 

4 четверть 

 

 

 

2-е классы 

«Книга в семье и духовное развитие ребенка» 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

детей» 

Летний отдых-2019 

 

 

 

 

3-и классы 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

детей» 

Летний отдых-2019 

 

 

 

 

4-е классы 

Анализ уровня воспитательного потенциала 

семьи 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

 

 

 



детей» 

Летний отдых-2019 

 

 

5-е классы 

«Роль взаимодействия ребенка с семьей в его 

социализации» 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

детей» 

Летний отдых-2019 

 

 

 

 

 

6-е – 7-еклассы 

Проблемное поведение. Социальные 

отклонения корыстной направленности, 

агрессивной ориентации, пассивного типа» 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

детей» 

Летний отдых-2019 

 

 

 

 

 

8-е классы 

Диагностика стилей родительского поведения 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

детей» 

Летний отдых-2019 

 

 

 

 

 

 

9- 11классы 

Конструктивное восприятие стресса 

 

«Правила поведения в общественных местах, 

на водоемах Ответственность родителей и 

детей» 

 

 

 



Летний отдых-2019 

 

 

 

4. Организация совместной деятельности детей и 

родителей 
В течение года 

Администрация школы 

Кл.рук.1-11 классов, 

учителя- предметники 

 

 

5.Индивидуальная работа с родителями для 

решения вопросов по обучению и воспитанию 

школьников 

В течение года 

Администрация школы 

Кл.рук.1-11 классов, 

учителя- предметники 

 

7. Профилактиче

ская работа  

Раздел: 

«Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Работа с обучающимися 

Беседы с обучающимися о работе телефонов 

доверия, служб способных оказать помощь в 

сложной ситуации 

сентябрь Кл.рук.1-11 кл 

 

Организация участия в психолого- педагогических 

обследованиях учащихся 5-9х, по определению 

уровня жизнестойкости 

октябрь Кл.рук.5-9 х, педагог -

психолог  

Организация работы спортивных секций, кружков октябрь Рук. Кружков и секций 
 

Консультирование учащихся с целью оказания 

психологической помощи по снижению уровня 

тревожности, просвещению в вопросах 

взаимоотношений в коллективе, семье 

В течение года Зам. по УВР, зам. по ВР, 

классные руководители 1-

11 кл 
 

Проведение классных часов «Час 

жизнестойкости» 

 

5 кл: 

«Я – личность и  индивидуальность» 

«Я в мире друзей» 

«Мои ценности: жизнь, здоровье, время, друзья, 

успехи» 

1 раз в четверть Классные руководители 5-

11 кл 

 



«Поведение в опасных ситуациях» 

 

6 кл: 

«Я и мой мир» 

«Практикум общения» 

«Практикум нестандартных решений в трудных 

жизненных ситуациях» 

« Если бы моим другом был …я сам» 

  

 

7-8 кл 

«Ценность жизни. Факторы риска и опасности» 

«Риск- дело благородное» 

«Умеете ли вы отдыхать» 

«Практикум преодоления трудностей» 

 

  

 

9-11 кл 

«Жизнь по собственному выбору»\ 

«Жизнестойкий человек и как им стать» 

«Как успешно преодолевать трудности» 

« Практикум конструктивного общения» 

  

 

Проведение занятий с учащимися 1-4 классов по 

программам внеурочной занятости  в рамках ФГОС 

НОО 

1 раз в неделю Кл.рук. 1-4 классов 

 

Проведение занятий с учащимися 5-8классов по 

программам внеурочной занятости  в рамках ФГОС 

ОО 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

Постникова С.Н.  

Организация встреч учащихся с психологами, 

врачами, представителями ПДН 

В течение года Зам. директора по ВР 
 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников 

В течение года Директор ,зам. по УВР, зам. 

по ВР, классные 

руководители 1- 11 классов, 

Школьная Служба 

Примирения 

 

Работа с родителями 



Организация просветительской работы с 

родителями ( законными представителями) 

обучающихся, в том числе с использованием 

интернет- ресурсов 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

 

Консультативная помощь семьям В течение года Зам. директора по УВР, по 

ВР, классные 

руководители1-11 кл 

 

 

Общешкольное родительское собрание в 1-11 

классах «Пропаганда здорового образа жизни у 

обучающихся, родителей» 

 

ноябрь Директор , зам. по ВР, 

классные руководители 1-

11 кл 
 

 

Общешкольное родительское собрание в 1-11 

классах «Безопасность наших детей» 

Мар-апрель Директор , зам. по ВР, 

классные руководители 1-

11 кл 

 

 

Родительское собрание в параллели 9,11 классов. 

Выступление с темой «Подготовка обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

январь Зам. директора по УВР 

Пантина Н.В., кл.рук. 9,11 

классов 
 

 Работа с педагогами   

 

Организация и проведение методических семинаров 

для классных руководителей 1-11 классов по 

организационно- содержательным вопросам 

реализации плана формирования жизнестойкости 

обучающихся школы: Корректировка планов 

воспитательной работы классов по данному 

направлению. 

«Проведение психолого-педагогической 

диагностики по определению уровня 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Зам. по ВР 

Кл.рук.1-11 классов 

 



жизнестойкости обучающихся» 

«Роль взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

«Реализация плана ВР по формированию учащихся 

школы» 

 

 

Ноябрь 

 

 

январь 

 

Организация работы по учету семей, в которых 

возможны факты жестокого обращения с детьми, 

семейные конфликты .Оперативное 

информирование школьного СП , инспектора ПДН, 

КДНиЗП Центрального района города Барнаула. 

В течение года Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

 

 
Индивидуальное консультирование по 

интересующим вопросам и проблемам 

В течение года Директор, зам. по УВР, зам. 

по ВР.  

     

Раздел: 

«Профилактика 

правонарушений» 

/по отдельному 

плану ФЗ №120/ 

Работа с обучающимися 

Проведение месячников: 

-правовых знаний 

-гражданско- патриотического воспитания 

 

 

Ноябрь 

февраль 

Зам.по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11 классов 

 

Ведение учета обучающихся ,не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия  

еженедельно Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11  

 



 

Учет посещаемости в классном журнале, в журнале 

посещаемости. 

Беседы классных руководителей с прогульщиками 

ежедневно 

 

По мере 

необходимост

и 

Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по УВР Ю.А.Першина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11 

 

 

Обновление списков учащихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете , КДНиЗП, ПДН. 

 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл  

 

Разработка индивидуальных программ 

реабилитации учащихся. 

Мониторинг по работе в рамках ИПР. 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл  

 

Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися в СОП 

В течение года Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по УВР Ю.А.Першина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11 

 

 

Совместная работа с КДН, ПДН по профилактике 

безнадзорности 

В течение года Администрация  

 

 

Организация и контроль досуговой деятельности 

обучающихся  во внеурочное время, состоящих на 

различных видах учета 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл 

Руководители кружков и 

 



секций 

 

Привлечение детей, склонных к пропускам занятий 

к различным спортивным мероприятиям, их 

посещению в качестве участников, болельщиков, 

группы поддержки. 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

 
Организация каникулярного времени. 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

 

Помощь в профориентации учащимся выпускных 

классов 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

 

Заседание школьного Совета профилактики  1 раз в 

четверть 

Мильшина Н.А. 

Члены школьного СП 
 

 

Организация работы ШСП В течение года Мильшина Н.А. 

Педагог-психолог 

Постникова С.Н. 

Члены ШСП, классные 

руководители 1-11 классов. 

 

 

День профилактики правонарушений 1 раз в 

четверть 

Кл.рук.1-11 классов 

 



( перед 

каникулами) 

 

Составление совместного плана работы с 

инспектором ПДН ОП пос.Южный 

сентябрь Зам.по ВР  

Н.А.Мильшина 

Инспектор ПДН ОП №6 

 

 

Проведение тематических уроков по формированию 

представлений об информационной безопасности. 

В течение года Учитель ИКТ 

Л.В.Туромшина  

 

Классные часы, беседы правовой 

направленности с несовершеннолетними во 

внеурочное время: 

1 класс: 

-Права ребенка от 0 до 7 лет. 

-Роль световозвращающих элементов. 

-Ответственность за нарушение ПДД. 

2 класс: 

-Правила поведения на улице. Свой и чужой. 

-Ответственность пешехода и пассажира. 

-Звонок в службы спасения, телефоны экстренного 

реагирования.  

З класс: 

В течение года 

 

 

 

Мильшина Н.А. 

Кл.рук 1-11 кл,  

учитель ОБЖ. 

 



-Кто и что меня защищает. Правоохранительные 

органы, документы. Телефон доверия. 

-Как и у кого просит помощи 

-Права, обязанности и ответственность ребенка до 

10 лет 

-Созидание, потребление, разрушение. Вандализм. 

4 класс: 

-Действие и бездействие. Солидарная 

ответственность за совершение преступлений. 

-Ответственность родителей за деяния 

несовершеннолетних 

-Конституция. Права и ответственность детей с 0 до 

11 лет 

-Специальные учебно- воспитательные учреждения 

закрытого типа для детей с общественно опасным 

поведением. Алтайская спецшкола. 

5 класс: 

-Права, обязанности и ответственность подростков 

до 12 лет. 

-Вовлечение детей в совершение правонарушений и 

преступлений. 

-Безопасность на дорогах, воде, транспорте. 



6 класс: 

-Здоровье людей. Наркомания. Пьянство. 

-Право и правопорядок. Ст.115,116 УК РФ 

(нанесение вреда здоровью небольшой степени 

тяжести, побои).Способы разрешения конфликтов. 

-Наказание лиц, совершивших преступление до 

достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. Центр временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. Учебно- воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа. Алтайская 

спецшкола. 

7 класс: 

-Причины противоправного поведения. 

Преступление. 

-Уголовная ответственность ее виды.20 уголовных 

статей, по которым ответственность наступает с 14 

лет 

-Задержание подростка правоохранительными 

органами. Правила поведения, права подростка при 

задержании. 

-Современное общество как источник опасности. 

Поведение подростка как источник опасности. 

Необходимость развития чувства безопасности. 

Предупреждение виктимного поведения. Ситуации 



риска, их характеристика. 

8 класс: 

-Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. Религиозные 

фанатики, футбольные фанаты и др. 

- Межнациональные отношения. Этнические 

конфликты. Толерантность. 

-Права несовершеннолетнего 14-16 лет. 

Эмансипация. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Алкоголизм, наркомания, преступность. 

9 класс: 

-Социальные нормы. Юридическая 

ответственность. Правосознание и правовая 

культура. Равенство перед законом. 

-Административные правонарушения. Гражданские 

правонарушения. Разнообразие мер воздействия. 

Материальная ответственность. 

-Основные виды наказания. Лишение свободы и 

мер воспитательного воздействия. Специальные 

учебно- воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типа, воспитательные колонии. 

-Право собственности на 

имущество.Ст.158,159,161,162,163,166 УК РФ ( 

кража,мошенничество, грабеж, разбой, 



вымогательство, угон) 

-Формы совершения преступления: действие и 

бездействие. Признаки преступления.  

Умысел и неосторожность как формы выражения 

вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Ст 150,151 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, в 

антиобщественное поведение) 

10 класс: 

-Коррупция как угроза национальной безопасности. 

-Глобализация, терроризм, глобальное общество. 

Антиглобализм. 

-Народность, этноцентризм, ксенофобия, 

шовинизм, расовая дискриминация, культурный 

плюрализм. Национальная политика России. 

11 класс: 

-Правонарушения и преступления. Правомерное и 

неправомерное поведение. Виды уголовных 

наказаний и порядок их назначения, виды 

административного правонарушения и 

административные взыскания. 

-Отклоняющее(девиантное) поведение, 

делинквентное поведение. 



 

Размещение тематических памяток на стендах, в 

дневниках учащихся 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл 
 

 

Организация и проведение просветительской 

работы  об ответственности учащихся  за 

употребление  и распространение наркотических 

веществ и ПАВ специалистами различных мед. 

учреждений, общественных организаций, фондов, 

центров. 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

Организация работы по раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных интересов 

детей, жестокого обращения с ними.  

постоянно Мильшина Н.А. 

Кл.рук 1-11 кл  

 

Участие в проведении межведомственных 

профилактических акциях, операциях. 

 

В течение года Мильшина Н.А. 

Кл.рук 1-11 кл  

 

Организация  и контроль летнего отдыха учащихся, 

состоящих на профилактических учетах в рамках 

межведомственной операции "Каникулы" 

Июнь- август Директор Ю.Г.Ермоленко 

Ответственные по приказу. 
 

 

Участие в рамках краевой профилактической акции 

"Азбука права" 

Июнь- август Начальник ГОЛ 

«Солнышко» 

К.С.Старыгина 

 

 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 лет в ремонтную 

бригаду школы 

Июнь- август Руководители рем. Бригады 

школы. 
 

 Работа с родителями 



 

Проведение общешкольного родительского 

собрания: 

«Пропаганда здорового образа жизни у 

обучающихся, родителей» 

 

1 полугодие 

Директор Ю.Г.Ермоленко 

Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

«Безопасность наших детей»  2 полугодие Директор Ю.Г.Ермоленко 

Зам. по УВР Н.В.Пантина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

Административные выходы в семьи обучающихся в 

СОП совместно с инспекторами ПДН, 

родительской общественностью 

В течение года Мильшина Н.А. 

Классные руководители 1-

11 кл 

 

 

Привлечение родителей к участию в конкурсах, 

акциях направленных на формирование правовой 

культуры и толерантного поведения 

-акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

-акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

-акция «День Единого Телефона Доверия» 

-городской конкурс «Благополучная семья- 

успешный город» 

В течение года Мильшина Н.А. 

Классные руководители 1-

11 кл 

 

 
Информационное тематическое просвещение В течение года Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

 



родителей на сайте школы, информационных 

стендах 

Учитель ИКТ 

Л.В.Туромшина 

 
Работа с педагогами 

 

Исследование социальной ситуации в школе, 

составление Социального паспорта класса, школы 

сентябрь Мильшина Н.А. 

Кл.рук.1-11 кл 
 

 

Проведение МО классных руководителей 

«Планирование мероприятий правовой 

направленности классными руководителями, о 

выполнении  требований по соблюдению 

Федерального Закона от 24.06.1999 №120-ФЗ. 

Обязанности классного руководителя и дежурного 

учителя» 

сентябрь Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

Совещание при директоре школы совместно с 

классными руководителями 1-11 кл «Организация, 

контроль, работа ,проблемы по посещаемости 

учащихся 1-11 кл» 

Каждую 

четверть 

Директор Ермоленко Ю.Г. 

Зам. УВР Н.В.Пантина 

Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Кл.рук.1-11 кл 

 

 

Организация  социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. 

В течение года Зам. по УВР Ю.А.Першина 

Кл.рук.1-11  

 

Раздел: 

Профилактика 

   
 



экстремизма в 

молодежной среде 

 Работа с обучающимися 

 

Проведение тематических классных часов и часов 

общения с целью противодействия экстремизма и 

формированию толерантности у учащихся 

ноябрь Учитель ОБЖ Приданцев 

П.В. 
 

 

Уроки по основам правовых знаний, направленных 

на формирование толерантных установок у 

учащихся. 

Ответственность за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь 

В течение года Преподаватели истории и 

обществознания 

 

 

Ознакомление учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению безопасности  

сентябрь Классные руководители 

1-11 кл 
 

 

Ознакомление учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

массовых мероприятий 

Ситуационно Назначенные лица 

 

 

Беседа с учащимися об ответственности за 

размещение информации в социальных сетях 

январь Учитель ИКТ Туромшина 

Л.В.  

 
Проведение плановой эвакуации учащихся 2  раза в год Преподаватель ОБЖ 

 

 

Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях 

В течение года Учитель ОБЖ 

 

 
Работа с родителями 



 

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов 

связанных с противодействием экстремизму. 

 

В течение года 

  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-11  
 

 

Информационное тематическое просвещение 

родителей на сайте школы, информационных 

стендах 

В течение года Зам. по ВР Н.А.Мильшина 

Учитель ИКТ 

Л.В.Туромшина 
 

                Работа с педагогами 

 

- Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем 

жизнеобеспечения 

- Осмотр здания, территории, спортивных площадок 

на предмет обнаружения подозрительных предметов 

- Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Ежедневно  Дежурный администратор,  

сторож, зам. по АХР 

 

 

Изучение Положений, инструкций, памяток и другой 

документации по обеспечению безопасности в 

школе с вновь прибывшими работниками в течение 

недели после поступления 

Ситуационно Зам.дир по УВР, по АХР 

 

 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

Ситуационно Директор школы 

 



 

Ознакомление участников (работников, учащихся и 

их родителей) массовых мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Ситуационно Назначенные лица 

 

 

Инструктаж сотрудников школы  и педагогов по 

противодействию экстремизму и терроризму 

Два раза в год Учитель ОБЖ 

 

 

Систематическая проверка наличия материалов 

экстремисткой направленности в школьной 

библиотеке 

В течение года Библиотекарь Тушева Н.Г. 

 

 

Семинар для классных руководителей 

«Толерантность учителя» 

январь Педагог-психолог школы 

С.Н.Постникова  

 

 

 

 


