
  
 

  

 



 

7 Привлекать родителей  к участию в походах и 

экскурсиях совместно с детьми, в подготовке и 

проведении классных и школьных мероприятий, 

организации и проведении выставок. 

В течение года Администрация классный 

руководитель 

 

8 Создать систему просвещения родителей о сущности 

новых общеобразовательных технологий в школе, об 

индивидуальных особенностях и проблемах развития 

детей, о приемах и средствах взаимодействия с 

детьми. 

В течение года Администрация классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План общешкольных родительских собраний 



№ Тема Ответственные Дата проведения 

1.  

«Семья и школа: взгляд в одном направлении». 

 

 

1.Организационное начало нового 2020/2021 учебного года. Выборы председателя 

родительского комитета.    Организация питания учащихся в учреждении образования. 

Обеспечение безопасности в учреждении образования. 

 

 

2.Основные направления деятельности в ОУ в 2020/2021учебном году и пути их 

реализации. 

 

 

3. Публичный доклад директора школы. 

 

 

4. Профилактика правонарушений и соблюдение правил общественного поведения. 

Роль родителей в обеспечении безопасности учащихся. 

 

 

 

5. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

Директор школы 

 

 

 Инспектор ПДН. 

 Инспектор ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020г. 



2.    «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения учащихся 

выпускных классов» 

 

1.ГИА выпускников IX, XI классов. Ознакомление родительской общественности с 

нормативными документами. 

 

2. Роль родителей в процессе выбора профессии, 

приобщение к труду. 

Выступление: «Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей». 

 

3. Разное. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

 

 

Февраль 2021г 

3.  

«Ответственность родителей за сохранение жизни и здоровья учащихся в летний 

период» 

 

1.«Родительская поддержка учащихся IX, XI классов в период сдачи выпускных 

экзаменов» 

 

2. Безопасные каникулы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний период. 

 

3. Работа пришкольного лагеря . 

 

 

4. Разное 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Инспектор ПДН. 

 Инспектор ГИБДД. 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Апрель 2021г. 



 

Направления  воспитательной работы 

 

Основные направления 

деятельности 

Задачи и содержание работы Формы и содержание Сроки  Ответственные  

Интеллектуально-

познавательное 

воспитание 

(воспитание 

положительного 

отношения школьников к 

учёбе) 

Выявление интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Поддержка интеллектуального 

потенциала школы 

 Кружки по интересам 

 Предметные недели, 

библиотечные часы 

 Конкурсы, олимпиады,  игры и 

другие учебно-познавательные 

мероприятия 

 

Весь период  

Гражданско -

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание понимания Отечества 

как непреходящей ценности, связи 

с предыдущими поколениями. 

Воспитание готовности к защите 

своей Родины. 

 

 Встречи с ветеранами ВОВ, 

уроки мужества 

 Проведение конкурсов 

патриотической песни, 

концерты для ветеранов 

 Экскурсионная работа 

 Военно-спортивные игры 

 Благотворительные акции 

 Классные часы, внеклассные 

мероприятия, уроки о России, 

Родине, родном селе 

Весь период  



Спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для сохранения 

физического, психического и 

нравственного здоровья 

школьников 

 

 

 Работа спортивных  секций 

 Общеоздоровительная работа 

 Проведение подвижных игр, 

«весёлых стартов» и т.п. 

 Проведение внутришкольных 

спортивных соревнований 

 Участие в спортивных 

соревнованиях, эстафетах 

района 

 Проведение бесед по охране 

здоровья медицинской сестрой, 

классными рук-ми 

 Заполнение «карточки 

здоровья» учащихся 

 Профилактика травматизма 

 Беседы по профилактике 

алкоголизма, курения, 

наркомании. 

 Работа по организации 

рационального питания 

 Профилактика заболеваний и 

вредных привычек 

Весь период  

Нравственно-правовое 

воспитание 

 

 

Формирование внутренней 

культуры, знакомство с 

элементарными правилами 

безопасности жизнедеятельности. 

 Формирование семейных 

ценностей 

 Мероприятия, воспитывающие у 

школьников правильное 

Весь период  



 

 

отношение к окружающему 

миру, Человеку 

 Экологическая  работа 

 Беседы о правилах поведения в 

общественном месте 

 Лекционно-предупредительная 

работа с  участковым 

инспектором 

 Профилактика правонарушений  

 Классные часы, внеклассные 

мероприятия 

антикоррупционного, 

антиэкстремистского 

направления 

 Беседы о правилах безопасности 

дорожного движения 

 Работа с «трудными» детьми 

 Ознакомление учащихся с 

инструкциями по технике 

безопасности 

 Знакомство с правилами для 

учащихся 

 Работа по изучению правил 

пожарной безопасности,  

Эстетическое и 

культурное воспитание. 

Организация досуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление творческих 

способностей учащихся. 

Формирование художественного 

вкуса. 

Сплочение коллектива детей и 

педагогов через совместное 

творчество. 

 

 Организации выставок 

рисунков, поделок, творческих 

работ и т.д. 

 Посещение музеев 

 Проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида, культуре 

поведения и речи 

 Участие в конкурсах 

 Организация и проведение 

внеурочных диспутов, деловых 

Весь период  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

игр, тематических вечеров 

 Организация досуга в классе, в 

школе 

 Работа кружков, секций по 

интересам 

 Организация работы органов 

школьного самоуправления. 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание у школьников 

бережного отношения к 

имуществу, приучение их к труду. 

Знакомство уч-ся с различными 

профессиями с целью выбора 

профессиональной ориентации. 

 Генеральная уборка 

прикреплённых помещений 1 

раз в четверть. 

 Летняя трудовая практика – 

помощь в подготовке школы к 

новому учебному году (30 мая – 

28 августа) 

 Дежурство по школе. 

 Оформление и уборка 

кабинетов. 

 Встречи и беседы с 

выпускниками 

 Беседы, лекции, классные часы 

о профессиях 

 Посещение различных 

предприятий, ВУЗов республики 

 Подготовка школьного стенда 

по профориентации 

 

Весь период  

Работа с родителями Привлечение родителей к 

образовательному процессу, 

формирование  

заинтересованности родителей в 

судьбе ребёнка. 

 Родительские собрания 

 Родительские лектории 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

 Индивидуальные беседы по 

проблемным вопросам. 

 Праздники для родителей 

Весь период  



 Вовлечение родителей в 

общешкольные  мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педколлективом. 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Посещать уроки учителей  с целью изучения использования ими на 

уроках воспитательных возможностей урока.  

По графику Зам. директора по ВР  

2.  Проводить консультации по вопросам планирования воспитательной 

работы классных руководителей. 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

3.  На совещаниях  при директоре обсуждать вопросы:  

- выявление учащихся «группы риска»,  

- работа кружков и секций, 

- состояние воспитательной работы, 

- документация классных  руководителей (журналы), 

- выполнение воспитательных планов 

 

Сентябрь, 

В конце каждой 

четверти 

1 раз в четверть 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

4.  Добиваться тесной связи урочной и внеурочной деятельности, 

содержания предметных недель, вечеров, олимпиад, месячников и др. 

мероприятий, планировать совместно с учителями – предметниками  

Весь период Руководители МО и 

классные 

руководители 

 

5.  Проводить  общешкольные мероприятия, запланированные на год. Весь период Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 



 

 

 

 

Работа с детским коллективом 

Традиционные общешкольные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Общешкольное внеклассное мероприятие «День 

знаний» 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

2.  Классные часы , посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

3.  Единый «Всероссийский урок по ПДД» 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

4.  Общешкольное внеклассное мероприятие, 

посвященное  «Дню  Адыгов». 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

5.  Выставка детских рисунков на тему:«Горжусь тобой, 

мой край родной!» 

Сентябрь  

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

6.  Общешкольное внеклассное мероприятие «День 

учителя» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

7.  Выставка стенгазет на тему: «День учителя» Октябрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

8.   Классные часы «День пожилого человека» Октябрь   

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

9.   Общешкольное внеклассное мероприятие, 

посвященное «Дню памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга». 

Октябрь  

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

10.  Всероссийский «Урок безопасности школьников в 

сети Интернет» в 5-11 классах. 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

11.  Классные часы в 1-11 классах  «День Матери» Ноябрь  

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

12.  Мероприятия на тему: «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения» 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

13.  Конкурсы стенгазет «Нет курению», «Нет Ноябрь Зам. директора по ВР,  



алкоголизму», «Нет наркомании». Кл. руководители 

14.  Конкурс сочинений на тему «Я выбираю жизнь». Ноябрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

15.   «Тропинка, ведущая в бездну» - ток - шоу для 

учащихся 10-11 классов в рамках месячника по 

профилактике наркомании и алкоголизма 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

16.  Классные часы в 1-11 классах  «День народного 

единства»  

Ноябрь  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

17.  Акция «Милосердие» Декабрь  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

18.  Классные часы в 1-11 классах, посвященные «Дню 

противодействия коррупции». 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

19.  Мероприятия, посвященные «Дню Героя России». Декабрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

20.  Выставка стенгазет к Новому году Декабрь 

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

21.  Мероприятия, посвященные «Дню прав человека» Декабрь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

22.  Новогодние утренники для учащихся 1-5 классов Декабрь  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

23.  Новогодний бал – маскарад для уч-ся старших классов  Декабрь 

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

24.  Выпуск газет «Я и мой класс» ко  «Дню Российской 

печати». 

Январь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

25.  Организация встречи учащихся 7-11 классов с 

сотрудниками ЦПЭ. 

Январь Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

26.  Общешкольные спортивные состязания ко Дню 

защитника Отечества:  

- «А ну-ка, мальчики!» в 1-11 классах. 

 

Февраль  

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

27.  Открытые классные часы в 1-х классах «Прощание с 

Букварем» 

Февраль  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

28.  Общешкольное внеклассное мероприятие 

«Международный женский День» 

Март  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

29.  Выставка рисунков на тему: «Международный 

женский День» 

Март Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 



30.  Классные часы в 1-11 классах «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Март  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

31.   Классные часы в 1-11 классах «Гимн, Герб, Флаг РФ» Апрель Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

32.  Проведение общешкольного спортивного праздника 

«День здоровья» 

Апрель  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

33.  Общешкольное мероприятие, посвященное «Дню 

космонавтики». Выставка рисунков. 

Апрель Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

34.   Классные часы в 1-11 классах, посвященные Дню 

Победы.  

Май Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

35.  Выставка рисунков и поделок  на тему: «День 

Победы» 

Май Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

36.  Общешкольное внеклассное мероприятие, 

посвященное 76-й годовщине Дня победы. 

Май  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

37.  «Прощание с начальной школой»  для учащихся 4-х 

классов 

Май  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

38.  Торжественная линейка «Последний  звонок». Май Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

39.  Конкурс рисунков на асфальте на тему: «День защиты 

детей».   

Май  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

40.  Выпускной вечер 

 

Июнь  Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

 

 

 

План мероприятий 

 по противодействию коррупции 

 

   

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

  Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П. с.п. 

Шалушка 

1. 
Использование прямых телефонных линий с 

директором МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П. с.п. 
В течение года 

  

Директор школы 



Шалушка в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

  

2. 

 

 

Организация личного приема граждан директором 

школы В течение года Директор школы 

3. 

Активизация работы по принятию решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Один раз в год 
Директор школы 

Собрание трудового коллектива 

4 

Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- создание системы информирования управления 

образованием, общественности, родителей о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования ; 

- организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением, если таковые возникнут; 

Февраль-май, 

июнь 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

5. 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

В течение года 
Директор школы 

Секретарь 

6. Контроль за осуществлением приёма в первый класс. В течение года Заместитель директора по УВР  

7. Информирование граждан об их правах на получение В течение года Классные руководители 



образования Администрация 

8. 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

В течение года 

Директор школы 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

9. 
Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления  обучающихся. 
В течение года Директор школы 

  Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1 

 

 

 

 

. 

Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь- март 2021 

года 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

 

2. 

Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

В течение года 
Директор школы 

Зам. директора по ВР 

3. 

Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

В течение года Директор школы 

4. 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение года Зам. директора по УВР 

5. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства РФ. 

По факту Директор школы 

  Антикоррупционное образование 

1. 
Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках 

тем учебной программы на уроках обществознания. 
В течение года Учитель обществознания 

2. 
Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 
Сентябрь 2020 года 

Учитель обществознания Социальный 

педагог школы 

5. Проведение  тематических классных часов  в 1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 



классах 1 раз в четверть социальный педагог школы 

Классные руководители 

1-11 классов 

6. 
 Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 
Декабрь 2020 года 

Учитель ИЗО, 

Классные руководители 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение различных мероприятий к 

«Международному дню борьбы с коррупцией» (9 

декабря), 

-    проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией,     обсуждение проблем коррупции среди 

работников ОУ, 

- проведение флеш-моба «Мы- за чистые руки» 

Декабрь 2020 года 
Зам. директора по ВР,   

Классные руководители 

  Работа с педагогами 

1. 
Составление  планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
Сентябрь 2020 года Классные руководители 

2. 
Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 
В течение года 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

Работа с родителями 

1. 
Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 
в течение года Зам директора по ВР 

2. Участие в публичном отчете школы Сентябрь 2020 года Директор школы 

3. 

Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение года Директор школы 

4. 

Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение года Кл. руководители 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся, по предупреждению и противодействию 

экстремистской деятельности  

1.  Проведение  инструктажей  по антитеррористической безопасности 

для обучающихся.  

  

Два раза в год 

(сентябрь, январь) 

Классные руководители, учитель 

ОБЖ 

2.  Реализация в учебном процессе учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии экстремизма и терроризма. 

в течение года Учителя - предметники 

3.  Проведение классных часов о толерантности и противодействию 

экстремизму и терроризму. 

в течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы классов 

Классные руководители 

4. Организация и проведение встреч учащихся, педагогов,  

руководителей кружков, секций с представителями 

правоохранительных органов, судов, прокуратуры по формированию 

установок толерантного сознания по профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. Проведение «круглых столов», встреч, конференций с участием 

представителей  традиционных конфессий, правоохранительных 

органов, общественных организаций по профилактики экстремизма 

и терроризма в молодежной среде 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Проведение целенаправленной  работы с несовершеннолетними и их 

родителями по разъяснению уголовной и административной 

В течение года Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, 



ответственности за националистические и  экстремистские 

проявления 

классные руководители 

7. Проведение информационно-профилактических мероприятий по 

разъяснению молодежи правовых последствий за: 

- участие в противоправной деятельности террористической и 

экстремистской направленности; 

- участие в неформальных молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка; 

В течение года Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

классные руководители 

8. Проведение пропаганды патриотизма, здорового образа жизни 

подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности, 

предупреждения  фактов экстремизма и терроризма 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9.  Проведение выставки плакатов «Терроризм -угроза общества», 

Проведение конкурса рисунков, плакатов «Мир глазами детей», «Нет 

террору!» 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10. Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против 

террора». 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11.  Организация общешкольной линейки, посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 сентября. Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

12.  Участие обучающихся и преподавателей в республиканском  

митинге, посвященном «Дню солидарности в борьбе с  

терроризмом» 

   сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

13.  Урок мужества, посвященный Дню памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга. 

октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

14.  Обновление стенда  по антитеррористической защищенности в течение года Зам. директора по ВР 

15.  Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде» (с приглашением сотрудника ЦПЭ)  

2 полугодие Зам. директора по ВР 

16.  Проведение общешкольных традиционных мероприятий, 

нацеленных на формирование общечеловеческих ценностей. 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

 

2.  Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической деятельности с сотрудниками школы, родительской 

общественностью  



17.  Изучение законодательства РФ по вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его общественной опасности.  

в течение года Администрация 

18.  Проведение беседы с  сотрудниками школы: «Антитеррористическая 

безопасность образовательного учреждения»  

сентябрь Администрация 

19.  Проведение родительских собраний по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности ОУ, активного их участия в 

воспитании бдительности, ответственности за личную и 

коллективную безопасность  детей. 

в течение года 

согласно планам 

работы  

Классные руководители 

20.  Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и учащихся по 

повышению информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

В течение года Классные руководители 

21.  Доклад на заседании ШМО классных руководителей  

«Формы работы классных руководителей в воспитании толерантного 

отношения к окружающим людям» 

январь Руководитель ШМО  

22.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, вспомогательными структурами 

и общественными организациями 

в течение года Директор школы  

23.  Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодействия 

идеологии терроризма, экстремизма на сайте школы. 

в течение года Администратор школьного сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

  

№№ 

пп 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственные за выполнение 

1. Довести до сведения сотрудников школы инструкции 

и памятки по мерам соблюдения правил пожарной 

безопасности в образовательном учреждении и 

действиям при пожаре. Провести инструктажи по 

правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками образовательных учреждений с 

регистрацией в журнале инструктажа. 

сентябрь 

далее – раз в полугодие 

Директор школы 

Ответственный по ОУ за пожарную 

безопасность 

2. Проведение индивидуальных инструктажей по 

правилам пожарной безопасности с вновь принятыми 

на работу учителями и техническим персоналом с 

записью в журнале инструктажа 

в течение года, по мере 

приёма на работу 

новых сотрудников 

Директор школы 

Ответственный по ОУ за пожарную 

безопасность 

3. Обучение сотрудников школы по программе пожарно-

технического минимума 

в течение года Директор школы 

Ответственный по ОУ за пожарную 

безопасность 

4. Индивидуальные инструктажи по мерам соблюдения 

правил пожарной безопасности с работниками школы 

при проведении массовых школьных мероприятий 

(новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные 

вечера и т.п.) 

 

 

 

 

в течение года Зам. директора по ВР 

Ответственный по ОУ за пожарную 

безопасность 

5. Организация практических занятий в образовательных 

учреждениях по отработке действий в случае 

возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций  

1 раз в полугодие Руководители ОУ Ответственный по ОУ за 

пожарную безопасность 

Классные руководители 

6. Создание «Дружины юных пожарных» сентябрь Зам. директора по ВР 

Ответственный по ОУ за пожарную 

безопасность 



7. Оформление уголков пожарной безопасности в 

кабинетах и систематическое обновление в них 

информации. 

ноябрь-декабрь Классные руководители 

8. Изучение вопросов пожарной безопасности по 

программе курса ОБЖ  и в 1-4 классах на предметах, 

интегрированных с курсом ОБЖ 

в течение года Преподаватель ОБЖ 

Ответственный по ОУ за пожарную 

безопасность 

Классные руководители 

9. Инструктажи о правилах пожарной безопасности и 

поведению в случае возникновения пожара в кабинетах 

школы и, особенно, в кабинетах труда, химии, физики, 

информатики 

сентябрь 

январь 

май 

Ответственный по ОУ за пожарную 

безопасность 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

10. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

викторин по вопросам пожарной безопасности 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

11. Новогодняя акция «Новый год без пожаров!» декабрь Классные руководители 

12. Организация проведения профилактических 

мероприятий (бесед, конкурсов, открытых уроков, 

соревнований, классных часов с детьми) по вопросам 

пожарной безопасности с привлечением  сотрудников 

МЧС  

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

13. 

 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний, лекций для 

родителей по вопросам пожарной безопасности. 

 

В течение года  Классные руководители 

14. Демонстрация мультфильмов, видеороликов, учебных 

видеофильмов по пожарной безопасности.  

ежемесячно  Классные руководители 

15. Создание рубрики «Детская безопасность» на сайте 

ОУ, систематическое обновление ее содержания.  

ежемесячно  Ответственный за сайт ОУ  

 

 

 

 

     

ПЛАН РАБОТЫ 

общественного формирования НАРКОПОСТ по профилактике наркомании и употребления ПАВ среди обучающихся  



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Заседания общественного НАРКОПОСТА Каждую четверть или по 

мере необходимости  

Состав НАРКОПОСТА 

2. Месячник спортивно-оздоровительной работы: 

- конкурс рисунков «Мир вокруг нас» 1-4 классы  

- конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир» 5-6 

классы; 

- весёлые старты «В здоровом теле – здоровый дух» 1-4 классы; 

- викторина «Мы выбираем здоровье» 7 классы; 

- спортивные соревнования  5-11 классы «День здоровья»; 

- классный час – диспут «Скажем: нет вредным привычкам!» 8-10  

классы. 

Ноябрь Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, психолог, состав 

НАРКОПОСТА, учителя физической 

культуры. 

 

 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

3. Родительский лекторий  

-  «Как защитить своих детей» 

-  «Мы выбираем жизнь» 

Январь 

Апрель 

Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, психолог 

4. Оказание консультативной помощи, семинаров для  родителей и 

привлечение родителей к профилактической работе по вопросам 

зависимости детей от  ПАВ.  

В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

психолог 

 

Работа с классными руководителями 

5. Проведение совещания МО классных руководителей по вопросам 

профилактики употребления ПАВ учащимися 

Февраль  Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

психолог 

6. Организация встреч классных руководителей с медицинскими 

работниками 

В течение года Зам. директора по ВР, соц. 

педагог,психолог, мед. работники 

 

 



Профилактическая работа с учащимися, в том числе  «группы риска» 

 

7. Работа с учащимися «группы риска» в том числе и индивидуальная В течение года  Совет НАРКОПОСТА, классные 

руководители. 

8. Месячник правовых знаний. Акция «Наркомании – нет!» В течении года Совет  НАРКОПОСТА, классные 

руководители. 

9. Каникулярная занятость подростков с девиантным поведением, 

вовлечение их в общественно-полезную деятельность 

В каникулярное время СоветНАРКОПОСТА Классные  

руководители 

10. Участие в районных акциях, конкурсах и других мероприятиях 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В течение года Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, психолог 

11. Освещение работы общественного формирования НАРКОПОСТ в 

печати. 

В течение года Совет НАРКОПОСТА 

12. Выступление агитбригады  на районных мероприятиях В течение года Совет  НАРКОПОСТА 

13. Акция «За здоровый образ жизни»  Май Совет НАРКОПОСТА 

14. Оформление стендовой информации В течение года Совет НАРКОПОСТА 

15. Цикл классных часов по теме «Мой выбор» (9-11 класс) В течение года Педагог- психолог,социальный 

педагог. 

16. Классные часы на тему  «Вредные привычки – курение, алкоголизм, 

энергетические напитки» 5-11 классы 

В течение года Медицинские работники, классные 

руководители. 

17. Формирование волонтерских групп из числа учащихся и 

организация почты доверия для учащихся 

В течение года Совет НАРКОПОСТА, классные 

руководители. 

 

Диагностическая работа 

18. Диагностика учащихся на риск наркозависимости В течение года Социальный педагог 

19. Индивидуальные и групповые консультации  учащихся и их 

родителей по запросам, анкетирование, тестирование  по данному 

направлению 

В течение года Соц.педагог, педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы 

Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся  

 

 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о выполнении  

Сентябрь  1. Утверждение нового состава Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Утверждение плана работы Совета. 

3. Корректировка банка данных и составление списка по 

социальному статусу: 

- многодетные семьи; 

- неполные семьи; 

- семьи с потерей одного из родителей; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети – инвалиды; 

- неблагополучные семьи. 

4. Вовлечение детей и подростков в систему дополнительного 

образования (кружки, факультативы). 

5. Организация обеспечения учащихся горячим питанием. 

Совет по 

 профилактике  

 

 

Администрация  

кл. руководители  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  1. Утверждение плана проведения месячника по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними. 

2. Рейды по проверке посещаемости и наличия школьных 

принадлежностей. 

3. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 

4. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете.  

5. Планирование работы с учащимися состоящими на ВШУ на 

осенних каникулах (план). 

 

Совет по  

профилактике 

 

 

раз в месяц  

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

 

Зам.директора по ВР. 

Соц .пед. 

 



Ноябрь  1. Итоги 1 четверти. Выявление причин неуспеваемости. 

2. Оказание учебной помощи неуспевающим в 1 четверти. 

3. Работа с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительной причины. 

4. Организация встречи учащихся с инспектором ОПДН.  

5. Проведение месячника по профилактике наркомании и 

алкоголизма среди учащихся. 

Учебный сектор  

 

 

 

Совет по  

профилактике  

 

соц. педагог 

 

Декабрь  1. Проведении бесед по правилам личной безопасности и 

предупреждении детского травматизма и правилах 

поведения в каникулярное время. 

2. Проведении бесед по организации, проведении Новогодних 

праздников и обеспечение безопасности жизни детей. 

3. Заседание Совета. 

4. Планирование работы с учащимися состоящими на ВШУ на 

зимних каникулах (план). 

 

Соц. педагог 

Медсестра  

 

 

 

 

 

Завуч по ВР 

 

 

 

 

Январь  1. Отчет о проделанной работе с учащимися проблемного 

поведения за 1 полугодие. 

2. Информация о движении учащихся. 

 

Соц.педагог   

 

Февраль  1. О работе с учащимися неуспевающими и пропускающими 

уроки. 

2. Проведение семинара для классных руководителей «Как 

помочь ребенку в трудной ситуации?» 

 

Кл.руководители  

 

Сове по 

 профилактике  

 

 

 

 

Март  1. Занятость детей проблемного поведения в каникулярное 

время. 

2. Совместное заседание Совета и МО классных руководителей 

по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.  

3. Планирование работы с учащимися состоящими на ВШУ на 

весенних каникулах (план). 

 

 

Кл.руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

Соц. педагог 

 



Апрель  1. Итоги контроля за посещаемостью и успеваемостью.  

2. Заседание Совета.  

доклад «Трудные дети и работа с ними». 

 

Члены Совета  

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Май  1. Анализ работы по профилактике правонарушений. 

2. Диагностика уровня воспитанности. 

3. Организация летнего отдыха. 

Соц  . педагог 

 

 

 

 

Июнь - 

август 

1. Контроль занятости детей, состоящих на ВШУ. 

2. Сбор предварительной информации го трудоустройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Соц. педагог 

 

 

 

План 

 

по профилактике распространения криминальных субкультур среди подростков  

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1 Выявление обучающихся «группы риска» Сентябрь Социальный педагог 

4 Вовлечение в дополнительное образование обучающихся из 

«группы риска» 

Сентябрь Классные руководители 

5 Ученический лекторий на правовые темы с обучающимися и 

их родителями 

1 раз в полугодие Заместитель директора по ВР 

Инспектор ОПДН  

6 Неделя Кибербезопасности Ноябрь 

Март 

Социальный педагог, 

учитель информатики 

7 Мониторинговое обследование по выявлению 

несовершеннолетних, увлекающихся неформальными 

молодёжными объединениями. 

Декабрь 

Май 

Социальный педагог 

8 Декада ЗОЖ Январь Социальный педагог 

9 Заседания СП.  

Собеседование с родителями «трудных подростков». 

В четверть раз Председатель СП 

10 Открытые уроки по вопросам защиты персональных данных 

для школьников и их родителей 

Февраль Классные руководители 

11 Привлечение общественных институтов, молодёжных 

объединений, Совета родителей к проведению досуговых 

мероприятий: спортивных, культурно-массовых, вовлечение в 

В течение года Зам. директора по ВР 



волонтёрскую и военно-патриотическую деятельность. 

12 Рейды в семьи СОП и детей «группы риска» По плану СП  

13 Проведение мероприятий по профилактике негативных 

явлений в детской подростковой среде (саморазрушающее 

поведение) экспериментирование и злоупотребление ПАВ, 

агрессия, жестокость, насилие, асоциальное поведение, 

формирование психологической устойчивости у школьников 

к влиянию криминальной субкультуры. 

По плану социального 

педагога 

Социальный педагог 

14 Организация летней занятости обучающихся  из «группы 

риска» 

Май Социальный педагог 

 

 

                               

План 

 работы по профилактике суицида среди несовершеннолетних  

 

п/п 

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

 

1. Организационные мероприятия 

1. Совершенствование взаимодействия с органами и 

учреждениями субъектов в сфере  профилактики  

суицидального и депрессивного  поведения среди 

несовершеннолетних учащихся   (КДН и ЗП, ОМВД России 

по Чегемскому району, МКУ «Управление культуры местной 

администрации Чегемского муниципального района», 

Прокуратура Чегемского района, ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты Чегемского района», отдел по 

физической культуре и спорту, правовой отдел местной 

администрации Чегемского муниципального района, 

уголовно- исполнительная инспекция УФСИН  РФ по КБР по 

Чегемскому району, ГБУЗ « ЦРБ им. Хацукова А.А.», 

редакция газеты «Голос Чегема», представители  религиозных 

конфессий, общественные объединения и организации). 

 в течение года Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

2. Изучение и внедрение опыта федеральных, региональных, в течение года Социальный педагог 



муниципальных органов и ведомств по 

профилактикесуицидального и депрессивного  поведения 

среди несовершеннолетних учащихся 

 

Классные руководители  

3. Обеспечение  методической базы  программных мероприятий 

в сфере организации  работы по профилактике  

суицидального и депрессивного  поведения среди 

несовершеннолетних учащихся 

в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

4. Разработка и реализация мер по оказанию социально-

правовой, психолого-педагогической, информационной и 

консультативной помощи  несовершеннолетним молодым 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

вопросах выбора направлений форм образования, 

профессиональной ориентации, трудоустройства и 

организации других видов помощи 

в течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

5 Оказание организационной, технической, правовой и 

информационной поддержки при формировании и 

осуществлений деятельности общественных объединений, 

создаваемых в целях профилактики суицидального и 

депрессивного  поведения среди несовершеннолетних 

учащихся 

в течение года Социальный педагог 

6. В целях контроля и анализа профилактической деятельности 

образовательных организаций  по окончанию учебного 

периода (четверти) представление отчета классных 

руководителей в администрацию ОУ по профилактике 

суицидального и депрессивного  поведения среди 

несовершеннолетних учащихся. 

до 01 ноября; 

до 21 декабря; 

 до 25 марта; 

 до 1 июня; 

 до 1 сентября 

Классные руководители 

7. Незамедлительное информирование органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального района  в порядке ст.9 

Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года о 

возможных проявлениях суицидального и депрессивного  

поведения среди несовершеннолетних учащихся. 

По мере необходимости Социальный педагог 

8. Выявление и учет семей, в которых возможны факты 

жестокого обращения с детьми, семейных конфликтов, 

осложнения  в детско-родительских отношениях; организация 

в течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



обследования условий жизни детей из этих семей в рамках 

проведения профилактических мероприятий. 

9. Сверка банка данных семей, находящихся в социально 

опасном положении 

ежемесячно Социальный педагог 

10. Оценка действий родителей в случаях насилия над ребенком 

со стороны родителей (иных законных представителей) или 

других взрослых лиц, рассмотрение вопроса о пребывании 

ребенка в семье. 

в течение года 

(по каждому 

конкретному случаю) 

Социальный педагог 

11. Урегулирование конфликтных ситуаций, в семьях 

находящихся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

в течение года 

(в случаях выявления) 

Социальный педагог 

12. Совместно с правоохранительными органами осуществление 

мероприятий по выявлению и блокированию  интернет-

сайтов, направленных на пропаганду суицидов, смерти. 

в течение года Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

13. Лекция-семинар среди учащихся 9-11 классов 

образовательного учреждения на тему: «Предотвращение 

насилия и буллинга в образовательной среде» с участием 

специалистов   психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

февраль Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

2. Профилактическая работа с несовершеннолетними  детьми 

1. Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития учащихся, позволяющий 

исследовать уровень социальнойдезадаптации и характер 

реагирования  в затруднительных ситуациях. 

По отдельному  плану 

ОО не менее 2 раз в год 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

2. Проведение диагностических мероприятий в образовательных 

организациях с целью выявления групп суицидального риска 

и дальнейшего сопровождения данных несовершеннолетних. 

В течении года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

3. Принять организационные меры в 2019-2020 учебном году, 

направленные на повышения эффективности работы по 

приоритетному направлению деятельности в области охраны 

прав детей и сопровождение несовершеннолетних в ситуации 

риска (буллинг, аутоагрессивное и агрессивное, преступное 

поведение) 

В течении года Социальный педагог 

4. Организация индивидуальной работы с 

несовершеннолетними с высоким уровнем тревожности и 

в течение года 

(по результатам 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



депрессии. диагностики) 

5. Оказание консультативно-лечебной помощи и осуществление 

диспансерного наблюдения за детьми и подростками, 

страдающими психическими расстройствами. 

в течение года Образовательные 

организации Чегемского 

муниципального района 

6. Организация работы по адаптации детей, прибывших в новый 

классный коллектив, учреждение 

в течение  учебного года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

7. Организация встреч несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей) с представителями культуры, 

спорта, психологами, врачами, юристами по формированию 

жизненных установок и ценностного отношения к жизни 

в рамках 

«Единых дней 

профилактики» 

Образовательные 

организации Чегемского 

муниципального района 

8. Повсеместное вовлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями во 

внеурочную деятельность, в мероприятия школы (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том числе с 

использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования, мероприятия культурно-досуговых учреждений. 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

9. Проведение групповых занятий, классных часов для 

воспитанников и обучающихся: «Как справиться с плохим 

настроением?», «Умей сказать нет!», «Как преодолеть 

стресс?», «Снятие конфликтных ситуаций и агрессии», «Наш 

выбор-жизнь», «Человек свободного общества», «Учимся 

строить отношения», «Умей управлять своими эмоциями», 

«Если тебе трудно…» и др. 

по плану  Классные руководители 

10. Использование  ресурса социальных сетей по выявлению 

фактов вовлечения несовершеннолетних в деятельность 

асоциальных сообществ. 

в течение всего периода МКУ «Управление 

образование  местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального района». 

Образовательные 

организации Чегемского 

муниципального района 

11. Посещение несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах персонифицированного учета 

с целью установления психологического микроклимата в 

в течение всего периода Образовательные 

организации Чегемского 

муниципального района 



семье 

12. Содействие временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

в каникулярное время МКУ «Управление 

образование  местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального района». 

Образовательные 

организации Чегемского 

муниципального района 

13. Организация профориентационных мероприятий, 

направленных  на позитивное мышление для 

несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации. 

в течение года МКУ «Управление 

образование  местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального района». 

Образовательные 

организации Чегемского 

муниципального района 

14. Организация психологических консультаций и  тренингов  

для всех участников образовательной деятельности по 

вопросам, связанным с суицидальным  поведением детей и 

подростков, причины детской агрессии и т.п. 

в течение года 

по запросам 

 

Образовательные 

организации Чегемского 

муниципального района 

16. Проведение классных часов по теме: 

- «Интернет — зависимость»; 

- «Как не упустить своих детей»; 

- «Поощрения и наказания»; 

- «Особенности взаимодействия с ребенком в критические 

периоды; 

-  «Вся правда о детской лжи»; 

- Профилактика родительской усталости. - «Как не сгореть, 

или учимся справляться со стрессом». 

1 раз в месяц Классные руководители 

17. Проведение кустовых родительских собраний  с участием 

психологов и медицинских работников по вопросу причин 

суицидального поведения учащихся и профилактике 

конфликтов между детьми и взрослыми. 

Один раз в полугодие Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

18. Проведение родительских лекториев на темы: Один раз в четверть Социальный педагог 



«Психолого-возрастные и физиологические особенности 

развития ребенка", 

"Научитесь понимать ребенка", 

«Суицид среди несовершеннолетних. Проблемы и пути их 

решения» и др. 

Классные руководители 

19. Посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации с целью 

проведения разъяснительных бесед об уголовной 

ответственности за жестокое обращение с детьми, о создании 

безопасных условий для  их жизнедеятельности. 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

3. Информационное обеспечение 

1. Обновление информационных стендов  в организациях и 

учреждениях для родителей (законных представителей) о 

Всероссийском телефоне доверия. 

в течение года Социальный педагог 

2. Оформление выставок, стендов, пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

1 раз в квартал Социальный педагог 

3. Подготовка методических рекомендаций,  буклетов и памяток 

для родителей и специалистов, работающих с детьми 

подросткового возраста и молодёжью, по ознакомлению с 

признаками и ранними проявлениями у несовершеннолетних 

суицидальных настроений; приёмами профилактики и 

предупреждения суицидальных попыток 

в течение года Классные руководители. 

Социальный педагог 

 

 


