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План 

 воспитательной работы МБОУ СОШ №19 имени В.П. Стрельникова 

на 2015-2016 учебный год. 

 

 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо 

известные слова В.Г.Белинского не только не теряют своей актуальности, но 

приобретают ещё большую значимость в наше время. Ведь, действительно, сейчас 

как никогда ранее судьба человека зависит  от того, как он воспитан. 
 

Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социуме.  

Задачи:  

 Развитие толерантной системы воспитания, где главным критерием является 

развитие личности ребенка;  

 Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение и усвоение этих ценностей;  

 Формирование патриотизма, гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции;  

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

 Развитие детской организации как основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося.  

№ мероприятие сроки ответственные 
Гражданско-патриотическое направление 

1. 

День знаний.  
Всероссийский урок Мира 

Единый Всекубанский классный час «В единстве 

наша сила» 

Год литературы в Российской Федерации 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

01.09.15 

 

Зам. директора  по ВР 

Немцева И.Н. 

Кл. руководители, активы 

классов 

2. Уроки на тему «Я талантлив!» Сентябрь  Кл. рук-ли, 

самоуправление 

3. Классные часы, часы общения, праздники, участие в 

районных и краевых конкурсах  

В теч.года Заместитель директора  по 

ВР Немцева И.Н. 

Кл. руководители 

4. Открытые классные часы: «История станицы 

Ладожской – урок гражданственности».(1-11) 

31.01.2016 

Май 

Заместитель  директора по 

ВР Немцева И.Н., 

преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители 



 Урок России: День народного Единства 03.11.15 Кл. руководители 

5. День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2015 Заместитель  директора по 

ВР Немцева И.Н., кл. 

руководители 

6. Участие в митинге, посвященному освобождению 

станицы (8-11 кл.) 

31.01.2016 Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., преп. ОБЖ  

7. Тимуровская работа «Помощь пенсионерам» В теч года Вожатая, кл. руководители 

8. Конкурсы: «Вперед, мальчишки!», 

«А ну-ка, парни!» 

Февраль Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., преп. ОБЖ, 

учителя ФК 

9. Праздник «Победа деда – моя Победа» (встречи с 

ветеранами, классные часы)  (1-11кл.) 

А) Встречи с ветеранами ст. Ладожской (1-4) 

Б) Конкурс песни и строя   (8-11)   

В) Фестиваль солдатской песни (5-7) 

Февраль-май Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., преп. ОБЖ, 

старшая вожатая, 

классные рук-ли 

10. Походы, поездки, экскурсии по местам боевой славы В теч. года Кл. руководители, 

родительский комитет 

11. Посещение краеведческих музеев в г. Усть-Лабинске, 

Краснодаре 

В теч. года Кл. руководители, 

родительский комитет 

12. Спортивные мероприятия (по плану) В теч. года Учителя ФК, вожатая  

13. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Октябрь 2015 Учитель информатики, кл. 

рук. 

14. ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных ситуаций, 

посвященный 25-годовщине создания МЧС России 

4 октября 2015 Зам.дир. по УВР С.А. 

Лабынцева, преподаватель 

ОБЖ 

15. Всероссийский словарный урок в день рождения 

великого российского лексикографа Владимира Даля 

в рамках года литературы 

22 ноября 2015 Учителя русского языка и 

литературы 

16. Всероссийский урок в рамках Международного года 

света и световых технологий 

Декабрь 2015 Учителя физики 

17. 70-летие Победы в войне с милитаристской Японией 

70-летие окончания Второй мировой войны 

70-летие начала Нюрьбергского процесса 

 Учителя истории и 

обществознания 

18. 100-летия со дня рождения К.М.Симонова  Кл. рук-ли 

19. 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина  Учителя истории и 

обществознания 

20. 1000-летию равноапостольного великого князя 

Владимира Крестителя Руси 

 Кл. рук-ли 

Правовое воспитание 
1. Оформление стенда «Ребенок: права и обязанности» Сентябрь Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая  

2. Участие в конкурсах по правовому воспитанию В теч. года Учителя истории 

3. Организация классных часов «Я и мои права» Ноябрь Кл. руководители 

4. Участие в районной олимпиаде по избирательному 

праву 

По плану УО Учителя истории 

5. Изучение Конвенции о Правах ребенка В теч. года Кл. руководители, учителя 

истории 

6. Конференция «Я и Закон» для трудных подростков Январь Инспектор ОПДН, зам. 

директора по ВР Немцева 

И.Н. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 
1. Участие в спартакиаде школьников Усть-Лабинского 

района 

В теч. года Учителя ФК 

2. Проведение и участие в матчевых встречах В теч. года Учителя ФК 

3. Первенство школы по туризму Сентябрь Учителя ФК 

4. Первенство школы по настольному теннису Сентябрь Учителя ФК 



5. Школьный этап «Школа безопасности» Сентябрь Учителя ФК 

6. Районный слет туристов школьников Сентябрь Учителя ФК 

7. Районные  соревнования «Школа безопасности»  Учителя ФК 

8. Образовательная игра «Олимпийский марафон». Вторая неделя 

сентября 

Спортклуб «Дружба», 

координац. центр игры. 

9. Первенство школы по мини-футболу Октябрь Учителя ФК 

10. Первенство района по кроссовым эстафетам. Сентябрь-октябрь Учителя ФК 

11. Первенство школы по гандболу «Стремительный мяч» Октябрь Учителя ФК 

12. Осенний легкоатлетический кросс в зачет 

спартакиады школьников 

Октябрь Учителя ФК 

13. Районный смотр физ. подготовленности  октябрь Учителя ФК 

14. Первенство школы по пионерболу Окт.-.ноябрь Учителя ФК 

15. Первенство школы по шахматам. Ноябрь Учителя ФК 

16. Первенство школы по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Ноябрь Учителя ФК 

17. Первенство школы по волейболу Ноябрь-декабрь Учителя ФК 

18. Первенство района по волейболу зачет в спартакиаде 

школьников (зона, финал) 

Декабрь Учителя ФК 

19. Первенство школы по баскетболу Январь Учителя ФК 

20. Месячник оборонно-массовой работы Февраль Учителя ФК 

21. Районные спортивно-оздоровительные соревнования 

«Президентские состязания» 6 кл. 

Февраль Учителя ФК 

22. Первенство района по шахматам Февраль Учителя ФК 

23. Соревнования «Кубань олимпийская против 

наркотиков»  

Март Учителя ФК 

24. Соревнования «Кубань олимпийская против 

наркотиков». финал 

Март Учителя ФК 

25. Районная спартакиада Март Учителя ФК 

26. Первенство школы по легкоатлетическому кроссу Апрель Учителя ФК 

27. Первенство района по легкоатлетическому кроссу. Апрель Учителя ФК 

28. Военно-спортивная игра «Зарница» Май Преподаватель ОБЖ 

Караогланян Г.Р. 

29. УПС учащихся десятых классов Май Преподаватель ОБЖ 

Караогланян Г.Р. 

30. День здоровья ежемесячно Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая, 

учителя ФК 

31. Олимпийское образование В теч. года Кл. руководители, учителя 

ФК 

Ученическое самоуправление 
1. Знакомство с символами УРД, Конституция УРД Сентябрь, 

октябрь 

Министерство юстиции 

2. Выборы в классные органы самоуправления Сентябрь Вожатая, коллектив класса 

3. Участие в общешкольных мероприятиях, районных 

конкурсах, слетах 

В теч. года Правительство УРД 

4. Продолжить издательство школьной газеты «МЫ» ежемесячно Министерство печати и 

информации 

5. Участие в социологических опросах, анкетирование В теч. года Министерство связей с 

семьей и общественностью 

6. День самоуправления Октябрь, март Министерство 

образования 

7. День учителя. Праздничный концерт Октябрь Министерство культуры 

8. Открытие  классов-городов (5 кл.) Октябрь Министерство культуры 

9. Спортивные соревнования В теч. года Министерство спорта и 

туризма 

10 Участие в благотворительных акциях В теч. года Министерства 

православия и культуры 

11. Праздничный концерт «День матери» Ноябрь Министерство культуры 

12. Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах В теч. года Министерство образования 



13. Линейки по параллелям по итогам учебной и 

общественной жизни 

В теч. года Министерство 

информации и печати 

14. Организация Новогодних утренников Декабрь Министерство культуры 

15. Участие в месячнике патриотической и военно-

спортивной работы 

Февраль Министерство спорта 

16. Участие в мероприятиях, посвященных Зимней 

Олимпиаде 

Февраль Министерство спорта 

17.  Предвыборная кампания, выборы президента УРД Ноябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая, 

кл. рук-ли 

18.  Заседания правительства УРД ежемесячно Президент УРД Селезнева 

С., министры, вожатая. 

19. Сбор информации «Летопись УРД» В теч. года Министерство печати и 

информации 

20.  Совместные мероприятия с ЦДТ, КДЦ В теч. года Министерство по 

внешним связям 

21 Тренинги «Школа лидера» В теч. года Психолог, вожатая 

Реализация краевой программы «Антинарко» 
1. Уроки, в рамках учебных предметов, 

пропагандирующих ЗОЖ 

1 раз в четверть Кл. руководители, 

школьная медсестра 

2. Кл.часы: «Уберечь от дурмана», «Социально опасно», 

«21 век без наркотиков» с приглашением 

специалистов 

Март Соцпедагог Алиева Т.М., 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., зам дир. 

по ВР Немцева И.Н., 

врачи специалисты 

3. «Всемирный день отказа от курения» - конкурс 

листовок, плакатов, рисунков 

21.11.15 Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом (видеосеанс)  

(9-11 классы) 

01.12.15 Зам директора по ВР, соц. 

педагог, медсестра 

5. Коррекционные беседы с учащимися, склонными к 

употреблению табака и алкоголя  

В теч. года Соцпедагог, инспектор 

ОПДН 

6. Участие в районных конкурсах агитбригад, 

спортивных соревнованиях «Спорт против 

наркотиков» 

Согласно плану Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая  

7. Участие в  конкурсе «Дети Кубани против 

наркотиков» 

Ноябрь Учитель ИЗО, вожатая 

8. Привлечение учащихся в спортивные секции, кружки, 

спортивный клуб «Дружба» 

В теч. года  Кл. руководители, учителя 

ФК 

9. Организация досуга учащихся, контроль свободного 

времени 

В теч. года  Кл. руководители, соц. 

педагог Алиева Т.М. 

10. Проведение антинаркотических дискотек В теч. года  Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. рук-ли 

11. Акция: «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. рук-ли 

12 Акция: «Каникулы» В теч. года Зам дир.а по ВР Немцева 

И.Н., кл. рук-ли 

Реализация Закона №1539-КЗ  «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Краснодарского края» 
 

1. 

Урок безопасности «О мерах по профилактике 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних» (1-11) 

01.09.15 Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., классные 

руководители 

2. Совещание Управляющего Совета школы о 

реализации Закона 

Август 2015 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Участие в рейдовых мероприятиях по соблюдению 

Закона КЗ № 1539 

По графику Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., соцпедагог  

4. Обновление информационного стенда, оформление 

ученических билетов 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н.,  кл. 

руководители 

5 Беседы с родителями, дети которых были задержены, 

оформелие учетной карточки нарушений учащегося 

В теч. года Зам. директора по ВР, 

соцпедагог 



6. Вовлечение учащихся в кружки, спортивные секции, 

организация досуга 

В теч. года Зам. директора по ВР, 

соцпедагог, кл. рук-ли 

План работы по ПДД 
1. Всероссийская профилактическая акция «Внимание – 

дети!» (17.08.15.-16.09.15.) - урок безопасности. 

01.09.15. Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. рук-ли 

 

2. 

Инструктаж учащихся по ТБ «О правилах поведения 

на проезжей части», обращение к родителям, 

листовки, пропагандирующие соблюдение правил 

дорожного движения. 

Сентябрь Преподаватель ОБЖ, зам 

директора по ВР Немцева 

И.Н., кл. руководители 

3. Разработка маршрутов безопасного пути в школу (1-5 кл.) Сентябрь Кл. руководители 

4. Классные часы по предупреждению ДТП, беседы, 

викторины, конкурсы по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах,  приглашение 

сотрудников ГИБДД 

ежемесячно Кл. руководители, вожатая 

5. Оформление уголков по ПДД в классах сентябрь Кл. рук-ли, Жукова Ю.С. 

6. Родительское собрание по классам  «Роль семьи в 

предупреждении ДТП» 

До 13.09.15. по ВР Немцева И.Н., кл. 

руководители 

7.  Участие в районных и краевых  литературно-

художественных конкурсах  «Безопасная дорога», 

конкурсе «Безопасное колесо» 

В теч. года Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н., 

преподаватель ОБЖ. 

8. Подписка на периодические издания, 

пропагандирующие безопасность дорожного 

движения 

В теч. года  Библиотекарь Палей Н.Б., 

классные руководители 

9 Оформление детской транспортной площадки на 

территории школы 

Сентябрь, 

май 

Преподаватель ОБЖ  

10.  Соблюдение безопасности перевозок детей В теч. года Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н. 

План по пожарной безопасности 
1. Оформление стенда «Противопожарная безопасность» Август Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая  

2. ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных ситуаций, 

посвященный 25-годовщине создания МЧС России 

4 октября 2015 Зам.дир. по УВР С.А. 

Лабынцева, преподаватель 

ОБЖ  

3. Утвердить преподавателя ОБЖ ответственным по 

работе с ДЮП 

Сентябрь Администрация 

4. Создать в школе ДЮП из числа учащихся Сентябрь Преподаватель ОБЖ  

5. Кл. часы по противопожарной безопасности: 

«Спичка-невеличка», «А у нас в квартире газ» (1-4 

кл.) 

В теч. года Кл. руководители 

6. Участие в конкурсах, викторинах по 

противопожарной безопасности 

В теч. года  Преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители 

7. Обновить уголки противопожарной безопасности Сентябрь Кл. руководители 

8. Практические занятия:  эвакуация, тушение пожаров 

первичными средствами пожаротушения 

В теч. года Администрация, 

Преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители 

9. Сбор информации по работе ДЮП в школе В теч. года Преподаватель ОБЖ, 

вожатая  

10.  Беседы с учащимися о первых действиях при пожаре В теч. года Кл. руководители 

11. Инструктаж по ТБ «Обращение с газовым и 

электрическим оборудованием» с записью в журнал  

В теч. года Кл. руководители 

План проведения мероприятий по предупреждению массовых драк, 

экстремистских отношений и межнациональной вражды 
1. Классный час «Корни и пути преодоления мирового 

терроризма», «Гнев и агрессивность» 

Декабрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители 

2. Тренинги общения как форма повышения 

толерантности и профилактики агрессивного 

поведения 

В теч. года Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., 

соц.педагог Алиева Т.М. 

3. Диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и Ноябрь Педагог-психолог 



Д. Арки. Бухтоярова И.Д. 

4. Профилактические и игровые методики В теч. года Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., вожатая  

5. Родительский лекторий «психофизические 

предпосылки, склонности подростков к агрессии, 

аутоагрессии, терроризму» 

Апрель Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., педагог-

психолог,  соц. педагог 

Алиева Т.М. 

6. Экспресс-диагностика невроза у учащихся (по К.Хека 

и Х.Хесса) 

Март-апрель Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

7. Психологическая служба школы «Доверие» В теч. года Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

План мероприятий по обеспечению безопасности учащихся 
1. Краевой день безопасности 01.09.2015 . Зам директора по ВР 

Немцева И.Н. 

2. Организация дежурства администрации школы и 

педагогического коллектива во время учебного 

процесса 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н. 

3. Своевременное уведомление работников ПОМ о 

проведении общешкольных массовых мероприятий 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н. 

4. Организация пропускного режима в школе В теч. года Зам директора по АХР 

Яковенко Е.Н. 

5. Проведение инструктажей по ТБ среди учащихся с 

последующей записью в журнал 

В теч. года Кл. руководители 

Работа с классными руководителями 
1. Планирование работы МО классных руководителей Август Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н., 

руководитель МО  

2. Круглый стол «Самоуправление – метод 

формирования  социальной активности личности» 

Сентябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители 

3. Оформление планов, программ воспитательной 

работы в классе, занятость учащихся во внеурочное 

время, организация горячего питания учащихся 

Сентябрь Кл. руководители 

4.  Определение тем самообразования по 

воспитательной работе 

Сентябрь Кл. руководители 

5. Определение открытых внеклассных мероприятий Октябрь Замдиректора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители 

6. Посещение классных часов и родительских собраний, 

проверка дневников учащихся 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н. 

7. Определение уровня воспитанности учащихся, 

состояние и результативность воспитывающей 

деятельности школы 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., классные 

руководители 

8. Предоставление отчета по воспитательной работе Май Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители 

9. 

 
Семинар классных руководителей «Профилактика 

конфликтных ситуаций и работа с ними»  

февраль Зам.дир по ВР Немцева 

И.Н., педагог-психолог  

Бухтоярова И.Д., 

соц.педагог Алиева Т.М. 

10. Индивидуальные консультации В  течение года Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., соц. 

педагог Алиева Т.М.,  мед. 

работник школы 

Работа с родителями 
1. Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В теч. года Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н., соц педагог 

Алиева Т.М., педагог- 

психолог Бухтоярова И.Д. 

2. Уточнение списков родительских комитетов классов Сентябрь Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 



руководители 

3. Анкетирование родителей с целью изучения семей 

учащихся 

Сентябрь Кл. руководители 

4. Общешкольное собрание «Организация горячего 

питания учащихся. Предупреждение ДДТТ» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители 

5. Открытые родительские дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

Январь Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н. 

6.  Родительские собрания по параллелям – три 

обязательных, согласно тематике. 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

март 

Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагог-

психолог Бухтояролва 

И.Д., кл. руководители 

7. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Ноябрь Учителя ФК, кл. 

руководители 

8. «Индивидуальные особенности подростков» (7 кл) Декабрь Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н., педагог-

психолог Бухтоярова И.Д. 

9. «Роль родителей в дальнейшем развитии у подростков 

устойчивой потребности в здоровом образе жизни»  

(8 кл) 

Март Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагог- 

психолог Бухтоярова И.Д., 

кл. руководители 

10. «Выбор дальнейшего пути образования»  (9 кл) Апрель Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц педагог 

Алиева Т.М., педагог-

психолог Бухтоярова И.Д. 

11. Организация походов, экскурсий, внеклассных 

мероприятий совместно с родительскими комитетами 

В теч. года Кл. руководители 

12.  «Требования ЕГЭ» (11 кл) Май Зам. директора по УВР 

Внукоа И.Н., педагог- 

психолог Бухтоярова И.Н. 

13. Родительский лекторий «Трудный возраст или советы 

родителям» 

Февраль  Зам. дир по ВР Немцева 

И.Н., педагог-психолог 

Бухтоярова и.Д., 

соц.педагог Алиева Т.М.,  

кл.рук., администация 

14. Индивидуальные консультации В  течение года Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д.. 

соц.педагог Алиева Т.М., 

мед. работник школы 

Работа с руководителями кружков, педагогами ДО 
1. Планирование деятельности ДО в школе, составление 

программ 

Сентябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагоги 

ДО 

2. Методическая учеба: формирование контингента, 

посещаемость, контроль и формы отчетности, анализ 

деятельности ДО 

Сентябрь, в теч. 

года 

Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагоги 

ДО 

3. Расширение сотрудничества с ДЮСШ, ЛЦДТ, КДЦ, 

создание на базе школы объединений 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагоги 

ДО 

4. Совместные мероприятия, соревнования, конкурсы с 

ДЮСШ, ЛЦДТ, КДЦ 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагоги 

ДО 

5. Посещение занятий, проверка ведения журналов по 

кружковой работе 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагоги 

ДО 

6. Круглый стол «Ученическое самоуправление в 

системе ДО» 

Декабрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагоги 

ДО 

7. Мониторинг развития системы ДО в школе  Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., педагоги 

ДО, кл. руководители 



Общешкольные мероприятия 
1. Праздник «День знаний» 

«Посвящение в первоклассники» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая   

2. День учителя, День самоуправления.(1-11 кл.) октябрь Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н, кл. 

руководители 

3. «С Днем рождения, школа!» - праздничный концерт Октябрь Зам.директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители 

4. Длительная образовательная игра «Семья, 

династия, род в истории Кубани и России» 

с сентября по 

апрель 

Координатор ШНП 

Т.В. Слесаренко, 

зам. дир. по ВР И.Н.Немцева 

5. Встречи с кубанскими поэтами В теч. года МО русского языка 

6. Операция «Забота», посвященная Дню пожилого 

человека 

Октябрь Кл руководители, вожатая  

7. Осенние праздники «Золотая осень», выставка 

«Осенний бал» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

8. Общешкольный субботник В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая  

9. Выборы президента УРД Октябрь-ноябрь Зам директора по ВР, 

вожатая 

10. Месячник качества «Кубанское – значит отличное» Ноябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая 

11. День матери – праздничный концерт Ноябрь Зам директора по ВР, 

вожатая  

12. Организация и проведение Новогодних утренников Декабрь Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

13. Мероприятия, посвященные открытию Зимней 

Олимпиады 

Февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя ФК, кл. 

руководители, вожатая  

14. Месячник оборонно-массовой работы Февраль Преподаватель ОБЖ, 

учителя ФК, кл. 

руководители, вожатая 

15. Праздник встречи школьных друзей «Школьный 

вальс опять звучит для нас» 

Февраль Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

16. Неделя памяти Шолохова Февраль Учителя русского языка 

17 Конкурсные программы, посвященные празднику 8 

Марта 

Март Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

18. Неделя искусства «Масленица» Март Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

19. Праздник «Прощание с букварем» (1 кл) Март Кл. руководители, вожатая  

20. Участие в районном фестивале детского творчества Апрель Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

21. Всемирный День здоровья 7 апреля Учителя ФК, кл. 

руководители 

22. Конкурс песни и строя Май Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

23. Участие в православных праздниках, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах 

В теч. года Учитель ОПК Жирнова 

А.А., кл. руководители 

24. Торжественная линейка «Последний звонок» 

День славянской письменностью и культуры 

Май Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н, кл. 

руководители, вожатая  

25. Торжественный вечер, посвященный вручению Июнь Зам. директора по ВР 



аттестатов. Выпускной бал. Немцева И.Н., кл. 

руководители, вожатая  

Работа Совета профилактики школы 
1. Планирование и организация индивидуально-

профилактической работы с учащимися группы риска, 

стоящими на учете в школе, ОПДН 

Сентябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц.педагог 

Алиева Т.м., инспектор 

ОПДН 

2. Изучение и анализ состояния правонарушений и 

преступности среди учащихся, состояние 

воспитательной и профилактической работы, 

направленное на их предупреждение 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц.педагог 

Алиева Т.М., инспектор 

ОПДН 

3. Рассмотрение персональных дел учащихся, 

требующих особого педагогического внимания 

Сентябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц.педагог 

Алиева Т.М., инспектор 

ОПДН, кл. руководители 

4. Осуществление контроля за поведением трудных 

подростков 

В теч. года Соц. педагог Алиева Т.М., 

кл. руководители, 

инспектор ОПДН 

5. Выявление и постановка на внутришкольный учет 

трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. 

Сентябрь Соц.педагог Алиева Т.М., 

кл. руководители 

6. Организация работы по вовлечению учащихся 

девиантного поведения в кружки, спортивные секции 

В теч. года Кл. руководители 

7. Организация индивидуального шефства над 

трудными учащимися, закрепление над ними шефов-

наставников из числа работников школы, 

представителей родительской общественности. 

 

Сентябрь 

Соц. педагог Алиева Т.М. 

8. Осуществление профилактической работы с 

неблагополучными семьями 

В теч. года Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц. 

педагог Алиева Т.М. 

План работы с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 
1. Проведение социалогического анализа классов, 

составление списков детей, стоящих на учете в ПДН, 

группа риска 

Сентябрь Соц.педагог Алиева Т.М., 

кл. руководители, 

инспектор ОПДН 

2. Изучение медико-педагогических особенностей 

трудных детей. Выработка путей коррекционной 

работы с ними. 

В теч. года Соц. педагог Алиева Т.М. 

3. Контрольное обследование семей трудных 

подростков, знакомство с ЖБУ проживания 

подростков. Изучение микроклимата семей с целью 

выявления причин девиантного поведения учащихся. 

В теч. года Соц. педагог Алиева Т.М. 

4. Осуществление контроля над учебным процессом, 

недопущение пропусков без уважительной причины 

В теч. года Соц. педагог Алиева Т.М. 

5. Проведение бесед, способствующих укреплению 

дисциплины учащихся с приглашением инспектора 

ОПДН 

Постоянно Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц педагог 

Алиева Т.М., инспектор 

ОПДН 

6. Организация и проведение индивидуальной работы с 

учащимися, стоящими на ВШК и ОПДН, 

допустившими антиобщественные поступки и 

правонарушения, выявление интересов и 

наклонностей учащихся, контроль за их учебой, 

поведением вне школы. 

Постоянно Соц. педагог Алиева Т.М. 

7. Выявление неблагополучных семей учащихся, работа 

с родителями, не выполняющими свои обязанности по 

воспитанию детей 

В теч. года Соц. педагог Алиева Т.М., 

кл. руководители 

8. Привлечение к работе с родителями трудных 

учащихся родительских комитетов классов. 

Заслушивание родителей учащихся на заседаниях 

родительского комитета, Совета профилактики 

В теч. года Кл. руководители, соц. 

педагог Алиева Т.М. 



школы, Управляющего совета школы. 

9. Ведение дневника педагогических наблюдений на 

каждого учащегося, стоящего на учете. 

Постоянно Соц. педагог Алиева Т.М., 

кл. руководителей 

10. Закрепление за учащимися шефов-наставников из 

числа преподавателей школы. 

Сентябрь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц. 

педагог Алиева Т.М. 

11.  Вовлечение всех учащихся, имеющих отклонения от 

норм поведения в общественную работу, работу 

спортивных секций, кружков 

Сентябрь Соц. педагог, кл. 

руководители 

12. Создание психологической службы по направлению 

«Учиться властвовать собой» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., 

соц.педагог Алиева Т.М. 

Профилактике суицида среди обучающихся  
ПЕРВИЧНАЯ (ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА)  

1. Реализация программы воспитания и социализации учащихся 

1. Мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

школьников: 

профилактика и коррекция страхов, школьной 

тревожности, школьной дезадаптации, развитие 

универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешность обучения, творческих способностей. 

в течение года 

Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., 

классные руководители 

2. Мероприятия, формирующие у учащихся 

жизнестойкость: 
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами    саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни, формирование 

основ медиаграмотности; формирование 

психологической защиты от влияния Интернет-

пространства и социальных сетей. 

в течение года 

Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., 

классные руководители, 

учителя физкультуры, ОБЖ 

3. Мероприятия по духовно-нравственному развитию 

обучающихся: развитие духовных интересов, 

знакомство подростков с культурными формами 

проведения досуга, обучение основам религиозной 

культуры и светской этики, развитие читательских 

интересов, умения оценивать свои и чужие поступки 

в течение года 
Учитель ОРКСЭ Жирнова 

А.А.,члены ШВР 

4. 
Мероприятия по включению подростков в 

социально значимую    деятельность, позитивное 

общение: развитие социального интеллекта через 

внеурочную деятельность, развитие коммуникативных 

навыков, умения бесконфликтно решать спорные 

вопросы; формирование профессиональных интересов 

и самоопределения через профессиональные пробы. 

в течение года 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Немцева И.Н., 

социальный педагог Алиева 

Т.М, классные 

руководители, педагог-

психолог Бухтоярова И.Д., 

педагоги д.о. 

2. Выявление детей «группы риска» саморазрушающего поведения 

1. Мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся 

2 раза в год осень, 

весна 

Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

2. Наблюдение за изменением психоэмоционального 

состояния обучающихся и выявление маркеров 

суицидального поведения. 

в течение года Педагогический коллектив 

3. Выявление учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в неблагополучных 

семьях. 

в течение года 

Классные руководители, 

члены ШВР, 

специалисты УСЗН 

4. Выявление учащихся имеющих низкий социальный 

статус (отверженных в классе) и с признаками 

социальной дезадаптации 

2 раза в год осень, 

весна 
Педагог-психолог 

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НА УРОВНЕ МБОУ СОШ №19  

 (С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ) 

3. Социально-психолого-педагогическая поддержка детей «группы риска» 

1. Индивидуальная коррекционно-консультативная работа по плану Педагог-психолог 



с учащимися «группы риска». Бухтоярова И.Д., 

социальный педагог  

Алиева Т.М.. 

2. Углубленная диагностика психического состояния, 

личностных особенностей, определение степени риска 

совершения суицидальных действий 

по плану 
Педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

3. 

Помощь в разрешение актуальных жизненных проблем, 

межличностных конфликтов 
по ситуации 

Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., социальный 

педагог Алиева Т.М., 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., 

специалисты других 

ведомств 

4. Социально-психолого-педагогическая поддержка семей «группы риска» 

1. 

Консультирование родителей по плану 

Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., социальный 

педагог Алиева Т.М., 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Н. 

2. 

Психолого-пелагическая коррекция детско-

родительских отношений, стиля воспитания 
по плану 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., 

социальный педагог 

Алиева Т.М. 

3. 
Рекомендации консультаций психиатра, суицидолога по ситуации 

Центр диагностики и 

консультирования 

Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

1. Проведение цикла мероприятий для педагогического 

коллектива по повышению психологической 

компетентности педагогов в организации 

взаимодействия с обучающимися и родителями, 

созданию психологически безопасной образовательной 

среды. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., социальный 

педагог Алиева Т.М., 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

2. Проведение обучающих семинаров-тренингов для 

педагогического коллектива по формированию навыков 

распознавания и адекватного    реагирования на 

признаки психоэмоционального неблагополучия 

обучающихся. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н., социальный 

педагог Алиева Т.М., 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

3. Повышение квалификации педагогов-психологов, 

заместителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов, классных руководителей на 

специализированных курсах повышения квалификации 

и методических семинарах в ГБОУ ККИДППО, КубГУ, 

АГПА и т.д. 

по плану  

Управление 

образования, ТМС, 

директор Селезнева Г.А. 

Научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения 

1. 

Оформление стенда в школе с информацией о 

получении психологической и медицинской помощи в 

учреждениях муниципалитета, о круглосуточных 

телефонах доверия 

постоянное 

Зам. директора по ВР 

Немцева И.Н.,педагог-

психолог Бухтоярова И.Д., 

социальный педагог Алиева 

Т.М., психолог ЦРБ, 

специалисты УСЗН. 

2. Посещение совещаний всех уровней по вопросам 

профилактики суицида среди детей и подростков 
в течение года Администрация  

3. Посещение совещаний и научно-методических 

семинаров для педагогов-психологов по вопросам 

организации профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

в течение года 
педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

4. Информирование управления образования и 

представителей здравоохранения, КДН о выявленных 
в течение года Администрация  



случаях дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения среди 

учащихся. 

Половое  воспитание несовершеннолетних 

6 класс 
1 Беседы: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

сентябрь-

декабрь 

Кл. руководители. 

мед. работник школы, 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

2 Обучение девочек правилам личной гигиены январь Кл. рук. 

3 Вредное влияние табака и спиртных напитков на 

любой живой организм 

февраль Мед. работник 

Кл.рук. 

4 Различие полов в растительном и животном мире. 

Беседа  

март Кл. рук.  

Учителя биологии 

5 Беседы для мальчиков: 

- Дружба мальчиков и девочек. 

- Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчин. 

- Необходимость помогать девочкам при выполнении 

физических работ, не употреблять бранных слов и 

пошлых выражений. 

апрель-май Кл. руководители 

6 Беседы для девочек: 

- Дружба девочек и мальчиков. 

- Можно ли влюбиться в 6 классе? 

- Благотворное влияние хорошего поведения девочек 

на мальчиков. 

апрель-май Кл. руководители 

7класс 

1 Беседы: 

- Наш организм. 

- У порога великой тайны 

- Братья и сестры. 

- Алкоголь и заболеваемость. 

- Алкоголь и спорт   

сентябрь-ноябрь Кл. руководители, мед. 

работник школы, педагог- 

психолог Бухтоярова И.Д. 

2  О дружбе и любви.  декабрь Кл. рук. 

3 Беседы для девочек: 

- Выносливость девичьего организма к физическим 

нагрузкам. 

- О развитии девочки (девушки). 

- Физические недостатки. 

- Гигиена тела. 

- О  значении  специфической   гигиены для здоровья 

девочки, девушки, женщины. 

- Норма и отклонение от нормы в половом 

созревании. 

- Понятие о половой зрелости. 

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания 

январь-апрель Учителя  ФЗК 

4 Беседы для мальчиков: 

- Развитие мальчика (юноши). 

- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие об инстинктах.  

- Норма и отклонение от нормы в половом созревании 

- Понятие о половой зрелости.  

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания. 

январь-апрель Учителя  ФЗК 



- Особенности  женского   и   мужского организма 

5 О физиологических изменениях в растущем 

организме. Цикл бесед 

май Учителя биологии 

8 класс 

1 Первая любовь это навсегда? сентябрь Кл. рук. 

2 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     

Беседа-консультация врача 

октябрь-декабрь Врач-гинеколог  

Кл. рук. 

3 Семья - это семь «я».  февраль-март Кл. рук. 

4 Приглашение к разговору. Что такое ВИЧ? Что такое 

ВИЧ-инфекция? Что такое СПИД? 

апрель-май Кл. рук. 

Мед. работник 

9 класс 

1 Азбука СПИДа.  сентябрь-ноябрь Кл. рук., педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д.,  

мед. работник школы,  

2 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     

Беседа-консультация врача 

декабрь-февраль Кл. рук. 

Мед. работник 

3 Бывает ли любовь с первого взгляда. Диспут март Кл. рук. 

4 Нравственные основы семьи.  апрель-май Соц. педагог Алиева Т.М. 

10 класс 

1 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     

Беседа-консультация врача 

сентябрь-

октябрь 

Кл. рук. 

Мед. работник 

2 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для 

одного пола): 

- Физиология человека. 

- Знаете ли вы себя? 

- У порога самостоятельной жизни. 

- Тайны, загадки, прозрения. 

- Бережное   отношение   к   здоровью друга. 

- Дружба юношей и девушек. 

ноябрь-декабрь Кл. руководители 

Мед. работник школы, 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

3 Лекции для девушек: 

- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние 

алкоголя и других вредных веществ на детородную 

функцию женщины, жизненный путь девушки 

январь-февраль Врач-гинеколог  

Кл. рук. 

4 Работа с пособием «ВИЧ /СПИД/ЗППП: подготовка   

учащихся   к   безопасным формам поведения 

март Мед. работник 

5 ВИЧ и родственные вирусы. Лекция апрель Кл. рук., учитель биологии 

6 Итоговый вечер «Будьте здоровы и счастливы»  май Кл. рук., педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д., 

мед. работник школы 

11 класс 

1 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для 

одного пола): 

- О ранней половой связи. 

- Девочка. Девушка Женщина. 

- Взаимоотношения юношей и девушек. 

- Методы контрацепции. 

- Поговорим о ЗППП. 

- Пути профилактики СПИДа 

сентябрь-

декабрь 

Кл. руководители 

Мед. работник школы. 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

2 Браки и разводы.  январь Кл. рук., педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 

3 Влияние   алкоголизма   на   потомство.  февраль Кл. рук., учитель биологии 

4 Двое друг с другом. Беседа о браке март Кл. рук. 

5 Лекции для девушек: - Нежелательная беременность. 

- Сестра и мама никогда тебе об этом не расскажут. 

- Без     смущения,     нравоучений     и фальши. 

апрель-май Врач-гинеколог  

Кл. рук. 

6 Итоговый вечер «Будьте здоровы и счастливы» май Кл. руководители 

Мед. работник школы. 

педагог-психолог 

Бухтоярова И.Д. 



Организация летней трудовой практики и отдыха для учащихся 

1. Составление графика прохождения летней трудовой 

практики учащимися 5-8,10 - х классов 

Май Учитель технологии 

Токаренко О.Л. 

2. Подготовка и организация работы летнего лагеря 

(оздоровительной площадки) на базе школы. 

Май-июнь Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., вожатая 

Жукова Ю.С., учителя ФК 

3. Организация временного трудоустройства н/л  

учащихся через ЦЗ 

Май-август Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соцпедагог 

Алиева Т.М. 

4. Проведение экскурсионных поездок по краю. Каникулы Кл. руководители, 

родительский комитет 

5. Организация работы спортивного клуба «Дружба» в 

летний период 

Каникулы Учителя ФК 

6. Оздоровление опекаемых учащихся, трудных 

подростков по путевкам РУО. 

Каникулы Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц.педагог 

Алиева Т.М. 

7. Предоставление ежемесячного отчета по организации 

отдыха учащихся в период лета 

Каникулы Зам директора по ВР 

Немцева И.Н. 

8.  Создание ремонтной бригады Каникулы Учитель технологии 

Внуков В.В. 

9. Изучение природы, культуры и истории  родного 

края, станицы, школы 

Каникулы Учителя биологии 

10. Сотрудничество с различными внешкольными 

учреждениями 

Каникулы Зам директора по ВР 

Немцева И.Н. 

11.  Организация соревнований, походов совместно с 

родителями учащихся. 

Каникулы Кл. руководители 

12. Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жизненной ситуации и жилищно-бытовых условий 

Каникулы Соц.педагог Алиева Т.М., 

кл. руководители 

13.  Сотрудничество с правоохранительными органами, 

органами опеки и попечительства, социальной 

защитой, медицинскими учреждениями 

Каникулы Зам директора по ВР 

Немцева И.Н., соц. 

педагог Алиева Т.М. 

 День России 12.06.2015  

 

Исп. заместитель директора по ВР Немцева И.Н. (70-5-83) 


