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Анализ воспитательной  работы МОБУ СОШ №85 

 

Основной целью воспитательной работы школы в 2014-2015 учебном году являлось: 

создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса и творческих 

способностей учащихся; воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, приобщение к 

этнокультурным традициям и духовным ценностям своего народа, развитие понимания значения 

труда в жизни человека. 

Для достижения данной цели велась работа по реализации следующих задач: 

 Активизация работы школьного органа ученического самоуправления. 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение новых 

технологий воспитательной работы в воспитательный процесс. 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

 Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса. 

 Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни. 

 Сочетание трудового воспитания с профориентационной  работой. 

 Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений.  

 Работа с одаренными детьми. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по ВР – Мумджян В.В. 

Психолог- Малхасян Н.А.  

Социальный педагог – вакансия  

Старший вожатый  – Шахмеликян А.Л. 

Классные руководители 1-11 классов: 

 

№ п/п Класс ФИО классного руководителя 

1.  1а Погосян М.Ш. 

2.  1б Крысанова Н.И. 

3.  2а Хачикян Ж.А. 

4.  2б  Авакян М.Л. 

5.  3а Асланян С.Р. 

6.  4а Геворгян Г.Г. 

7.  4б Ованесьян С.Ю. 

8.  5а Восканян Р.В. 

9.  5б  Карапетян Г.А. 

10.  6а Петросян Л.А. 

11.  6б Задикян Х.М. 

12.  7а Аракелян Е.А. 

13.  7б Сирунян З.М. 

14.  8а Мардиросян С.А. 

15.  8б Шишманян А.А. 

16.  9а Эксузьян М.М. 

17.  9б Роганян Л.В. 

18.  10а Языджян Л.И. 

19.  11 Петросян Т.Н. 



Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы,  экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы воспитания широко использовали 

информационно-коммуникационные технологии и ресурсы сети Интернет. 

Большое значение в течение года придавалось развитию традиций школы с учетом 

национального компонента. Были организованы и проведены мероприятия, направленные на 

воспитание духовной личности, приобщение к этнокультурным традициям и духовным ценностям 

своего народа, развитие творческих способностей  учащихся.  

 Таблица участия классов школы во внеклассной деятельности: 

 

№ п/п Название мероприятия Статус 

 

Сроки 

проведения 

Классы, 

принимавшие 

участие 

Результат 

1.  День Знаний школьный 1 сентября 1-11 - 

2.  Фестиваль «Золотая 

строфа» 

Междунаро

дный  

16 сентября 7б Призер Мхитарян 

Кристина 

3.  День пожилых людей сельский 4 октября 7б, 8б, 9б, 

10а, 11 а 

- 

4.  День Учителя школьный 

 

5 октября 4а, 5а, 

6б,7б,9а,11а 
- 

5.  Эврика, Юниор региональн

ый 

30 октября 7б Призер Мхитарян 

Кристина 

6.  Игра по станциям 

«Осенний марафон» 

школьный  5-7 классы 1 место -6а 

2 место – 7б 

3 место - 5б 

7.  Правовая викторина 

«Мир детей в 

пространстве 

взрослых» 

школьный 20 ноября 9-11 классы 1 место – 11кл 

2 место –  9а 

3 место -  10а 

8.  Конкурс « Мы-

сочинцы» 

 

районный 25 ноября 4а,б классы 1 место 4б 

2 место 4а 

9.  Конкурсно-игровая 

программа «Дочки – 

матери» 

школьный 27 ноября 5-6 классы 1 место -5а 

2 место – 6б 

3 место - 5б 

10.   Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

школьный 5 февраля 6-7 классы 1 место Миронова 

Ангелина 6а а 

2 место Вартеванян 

Милена 7а  

3 место Калайджян 

Руслан 6а 

11.   Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

городской  февраль 6а,7а классы 1 место Калайджян 

Руслан  

3место Вартеванян 

Милена- 

12.   Конкурс юных чтецов 

«Защитники земли» 

школьный 15 февраля 6-8 классы 1 место Вартеванян 

Эдуард 6а 

2 место Аведян 

Айшен 

6б 

3 место Ованесян 

Педагогический коллектив и учащиеся школы приняли активное участие в общешкольных и 

городских мероприятиях. 



Алиса 7а 

13.  Соревнования по 

армрестлингу 

школьный 11 февраля 7-11 классы 1 место среди учащихся 

7-8 классов занял    - 

Минасян Эдуард, (8б 

класс) 

2 место- Чтчян Артем (8а 

класс), 

3 место- Аветисян Азат 

(8б класс). 

В 9-х классах:  

1 место- Геворкян Геворк 

(9б класс),  

2 место- Маргарян Армен 

(9а класс),  

3 место- Маргарян 

Андраник (9а класс) 

В 10-11 классах- 

1 место- Чтчян Роман 

(10акласс),  

2 место- Мардиросян 

Артур (10а класс),  

3 место -Авакян Вачаган 

(11а класс) 

 

14.  Конкурс художественного 

слова и литературно-

музыкальной композиций 

"Память нашу не стереть 

годами...".    

районный  Белобородо

ва Наталья 

(11а класс 

Токмаджян 

Люсине (6б 

класс), 

Аведян 

Айшен (6б 

класс) 

  Грамота за активное 

участие 

15.  Новогодние утренники школьный 25-30 

декабря 

1-11 классы - 

16.  Первенство г. Сочи  по 

дзюдо 

Г. Сочи  3-7 классы Чемпион Мадилян К. 

1 место  

Папоян А., 

Овсепян Р., 

Мкртчян Т, 

Варваштян К, 

Гогорян Р., 

Хачикян С, 

Призеры  

Топчиян М. 

Меликян М. 

17.  Военно-спортивная 

игра «А ну-ка, парни!» 

школьный 17 февраля 9-11 1 место – 10а 

2 место –  9б 

3 место -  9а 

18.  День открытых дверей школьный 11 апреля 1-11 классы - 

19.  День памяти жертв 

геноцида армян в 

Турции 

Сельский 24 апреля 9б, 10а - 

20.  Открытое первенство 

школы по дзюдо 

школьный 30 апреля 4-6 кл - 

21.  8 марта  школьный 7 марта 1-11 - 

22.  Литературно-  сельский 9 мая 5а, 6б, 7б, 8а, - 



музыкальная 

композиция «У 

Вечного огня» 

9а,11а  

 

23.  «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

районный 8 мая 4а,б 2 место-4б 

3 место-4а 

24.  Акция "Пальма Победы" 

 
городская 8 мая 1-11 классы  

25.  Акции "Бессмертный 

полк" 

городская 9 мая 1-11 классы  

26.  Последний звонок  школьный 23 мая 1-11 классы - 

27.  Конкурс ЮИД 2014 районный июнь 6  Грамота за активное 

участие 

28.  «Спорт против 

наркотиков» 

городской октябрь 9а,9б  3 место 

 

Физкультурно-оздоровительная работа школы включала организацию и проведение лекций и бесед 

о здоровом образе жизни, походов, экскурсий, ежемесячных спортивных мероприятий, участие в 

спортивных соревнованиях в рамках   Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани», 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», районном этапе краевой 

Спартакиады допризывной молодежи, посвященной ВОВ. 

Решение такой немаловажной задачи как воспитание трудовой и экологической активности 

учащихся осуществлялось через дежурство по школе, ежемесячные субботники, акции "Уют в 

классе", "Озеленение школьного двора", "Сохраним чистоту родного города",  участие во 

Всекубанском субботнике «Сохраним чистоту родного края». 

В течение года также продолжалась работа по реализации проекта «Развитие фермерской и 

предпринимательской деятельности учащихся» под руководством Задикяна Х.М.  

Развитие общественной деятельности и организаторских способностей учащихся реализуется  

посредством привлечения их к участию в школьном самоуправлении. 15 октября 2014г. в 

соответствии с «Положением о Школьном(ученическом) самоуправлении в Краснодарском крае» 

состоялись выборы лидера школы и состава школьного органа ученического самоуправления 

"Совета молодых". В состав «Совета Молодых» вошли: 

1. Председатель – Мардиросян Андраник (11класс) 

2. Ответственный за ученический комитет – Хачикян Диана(10класс) 

3. Ответственный за культмассовый сектор – Асланян Ангелина (10 класс) 

4. Ответственный за спортивный сектор – Мардиросян Артур(10а класс) 

5. Ответственный за трудовой сектор –Токмаджян Асмик  (9 б класс) 

6. Ответственный за редколлегию –  Арзуманян Наира (9а класс). 

Под руководством куратора ШС старшей вожатой Шахмеликян А.Л.. члены совета 

принимали активное участие в организации и проведении внеклассных мероприятий. 

Укрепление связей с родительской общественностью - это регулярное проведение классных 

родительских собраний (не реже 1 раза в четверть), индивидуальные беседы с родителями, 

совместные внеклассные мероприятия. Общешкольные родительские собрания (5 собраний) были 

проведены в намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний остается 

удовлетворительной. Проведенное анкетирование родителей выявило основную причину 

пассивного участия родительской общественности в жизни школы: занятость на работе. 

Одним из наиболее важных направлений воспитательной работы  школы является 

профилактика безнадзорности, правонарушений, социальных вредностей (наркомании, 

табакокурения и алкоголизма), а также профилактика ДДТТ и противопожарной безопасности. 

Особое внимание уделялось работе по реализации КЗ от 21 июля 2008 г №1539. «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 

городской целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и 

обороту наркотических средств в г. Сочи»   «Межведомственного комплексного плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Сочи ».  



Профилактические мероприятия включали следующие виды деятельности: 

 Анкетирование подростков с целью выявления несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества. 

 Выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Составление «Социальной карты класса». 

 Оформление стендов «Информация для родителей», «Мы выбираем здоровье!», «Помни: 

Правила ГАИ-это правили твои!», «Уголок пожарной безопасности». 

 Выпуск агитационной продукции («Памятка для родителей», «Обращение к сверстнику», 

«Десять причин сказать наркотикам «нет!») 

 Проведение классных и общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики. 

 Проведение бесед, круглых столов, дискуссий по вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения и алкогольной зависимости, противопожарной безопасности и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Работа Совета профилактики. 

 Консультирование родителей, имеющих детей с проблемами школьной и социальной 

адаптации. 

 Вовлечение учащихся школы в работу учреждений дополнительного образования. 

 Проведение Дней правовых знаний и Дней Здоровья. 

 Организация  занятости несовершеннолетних в период каникул. 

 Проведение конкурсов, викторин на знание правил дорожного движение и противопожарной 

безопасности. 

 Организация работы отрядов «Юных инспекторов дорожного движения», «Юных 

пожарников» 

В течение 2014-2015 учебного года на базе школы функционировали следующие 

объединения дополнительного образования: 

№ п/п Название кружка, 

секции 

Количество 

учащихся 

Руководитель 

кружка, секции 

Кем организован 

1.  Дзюдо 65 Календжян В.В. МБОУ СДЮСШОР № 7 

 

2.  Самбо 27 Хзарджян В.А СДЮШОР № 7 

 

3.  ШСК 36 Календжян В.В.  

Восканян Х.С. 

СОШ №85 

4.  Танцевальный 50 Задикян Х.М. СДК с. Сергей-Поле 

5.  Танцевальный 50 Мацакян Н.А. ЦДОД ЦДТ 

6.  Туристы-проводники 15 Календжян В.В. ЦДОД ЦДЮТЭ 

7.  Верность 15 Календжян В.В. ЦДОД ЦДЮТЭ 

Коррекционно-контролирующая и методическая деятельность была направлена на  

осуществление внутришкольного контроля воспитательного процесса в школе, повышение 

профессионального мастерства организаторов воспитания. С этой целью проводились контроль и 

проверка документации, а также рассмотрение актуальных вопросов воспитания  на заседаниях МО 

классных руководителей, педагогического совета совещаниях при директоре. По итогам контроля  

составляются справки. 

 

 

Сводная таблица данных изучения уровня воспитанности учащихся школы: 

Общее количество 

обучающихся 

Уровень воспитанности 

Высокий Хороший Средний Низкий 

388 67 161 135 25 

17.2% 41.1% 35% 6.4 % 

Выводы: 

В воспитательной работе школы достигнуты определенные результаты:  

 улучшение работы органа ученического самоуправления; 

 увеличение числа участников районных и городских мероприятий; 



 рост трудовой и экологической активности учащихся. 

 разнообразие форм и методов организации и проведения воспитательных мероприятий.  

 улучшение  внеклассной работы спортивно-оздоровительного профиля; 

 

Но наряду с этим остается ряд нерешенных проблем: 

 недостаточная вовлеченность родительской общественности в воспитательную работу 

школы. 

 по причине вакантной должности педагога-психолога не на должном уровне осуществляется 

психологическое сопровождение воспитательного процесса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной  работы МОБУ СОШ № 85 

на 2015  – 2016 учебный год 
 

Цель: создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса 

и творческих способностей учащихся; воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

приобщение к этнокультурным традициям и духовным ценностям своего народа, развитие 

понимания значения труда в жизни человека. 

 

Задачи: 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение новых 

технологий воспитательной работы в воспитательный процесс. 

 Создание условий  для активизации работы школьного органа ученического 

самоуправления. 

 Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса. 

 Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни. 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

 Сочетание трудового воспитания с профориентационной  работой. 

 Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений.  

 Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях. 

 

Основные направления воспитательной работы: 
 Художественно - эстетическое воспитание 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в международных, всероссийских, 

краевых, городских, районных и школьных 

конкурсах данной направленности 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководители МО 

Классные руководители 

2.  Праздничная линейка «Первый звонок» 1.09 Зам. директора по ВР 

3.  Подготовка и проведение "Дня Учителя" Октябрь Зам. директора по ВР 

4.  Театральные и кинопросмотры В течение 

года 

Классные руководители 

5.  Экскурсии, посещение музеев, выставок, 

концертов 

В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Подготовка и проведение праздника "Осенние 

фантазии" 

октябрь Старший вожатый,  

Лидер ШС 

7.  Организация и проведение праздника "День 

Матери" 

ноябрь Зам. директора по ВР 

8.  Подготовка и проведение Новогодних 

праздников 

декабрь Зам. директора по ВР 

9.  Подготовка и проведение праздника «8 Марта» март Зам. директора по ВР 

10.  Конкурс фотографий «Природа родного края»  апрель Старший вожатый,  

Лидер ШС 

11.  Праздник Букваря апрель Классные руководители 1 

классов 

Ованесьян С.Ю. 

Геворгян Г.Г.. 

  

12.  Праздник «Прощание с начальной школой» май Классный руководитель 4 

класса 



Асланян С.Р. 

    

13.  Подготовка и проведение праздника 

"Последний звонок" 

20-25 мая Зам. директора по ВР 

 

 

 Трудовое воспитание 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в краевых, городских и районных 

субботниках, акциях по благоустройству и 

наведению санитарного порядка 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

2.  
Акция "Уют в классе"  сентябрь  

 Классные 

руководители 

3.  
Дежурство по классам ежедневно 

 Классные 

руководители 

4.  
Дежурство по школе еженедельно 

Классные руководители 

9-11 классов 

5.  Общешкольный субботник еженедельно Классные руководители 

6.  
Участие в ежегодной выставке – 

конференции  «Сделай свой выбор!» 
апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9-11 классов 

7.  Акция "Озеленение школьного двора" апрель Задикян Х.М. 

8.  
Ярмарка «Город мастеров» май 

Старший вожатый,  

Лидер ШС 

9.  Работа ЛТО июнь  Начальник ЛТО 

10.  
Школьная трудовая практика июнь-август 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

7-11 классов 

11.  Трудоустройство подростков Июнь-август Зам. директора по ВР 

 

 

 Гражданско- патриотическое воспитание 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Урок гражданственности и патриотизма 1 сентября 
Классные 

руководители 

2.  
Ориентационные курсы по выбору для учащихся 

9-х классов: «Практическое право» 
В течение года 

Преподаватель 

истории  

Аракельян А.Р. 

3.  
Благотворительная акция ко Дню пожилого 

человека 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

4.  Подготовка и проведение Дня призывника ноябрь Преподаватель ОБЖ 

5.  
Правовые уроки, посвященные Всемирному дню 

ребенка 
ноябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

6.  Викторина «Государственные символы России» декабрь 
Преподаватель 

истории  



Сафина О.В. 

7.  
Участие в городском  конкурсе чтецов 

«Отечество»  
Февраль-май 

Преподаватели 

литературы 

8.  
Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

февраль Зам. директора по 

ВР 

9.  

Игра «Наш адрес – Россия» март Преподаватель 

истории  

Сафина О.В. 

10.  
Литературно-музыкальная композиция "День 

памяти жертв геноцида армянского народа" 

24.04 Преподаватель 

армянского языка 

Сунгуртян В.А. 

11.  
Неделя Славы 1-9 мая Зам. директора по 

ВР 

12.  
Посещение воинских частей, музеев боевой и 

трудовой славы, встречи с ветеранами войны и 

труда 

В течение года 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

13.  
Шефство над памятниками ВОВ в с. Сергей-Поле 

и Дружбы народов на М. перевале. 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

14.  
Возложение цветов к памятнику ВОВ в День 

памяти и скорби 

22 июня Зам. директора по 

ВР 

 

 Физкультурно - оздоровительная работа 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  
Массовые спортивные соревнования (по 

отдельному плану) 
В течение года 

Преподаватель 

физической культуры  

Календжян В.В. 

Восканян Х.С. 

2.  Общешкольная утренняя зарядка Ежедневно 

Преподаватель 

физической культуры  

Календжян В.В. 

Восканян Х.С. 

3.  
Школьный тур IX Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

сентябрь-

январь 

Преподаватель 

физической культуры 

Календжян В.В. 

4.  «Президентские состязания» 
сентябрь-

январь 

Преподаватель 

физической культуры 

Календжян В.В. 

5.  «Президентские спортивные игры» 
сентябрь-

февраль 

«Президентские 

спортивные игры» 

6.  Оформление стенда «Мы выбираем здоровье!» Сентябрь Зам. директора по ВР 

7.  День Здоровья 
1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

8.  Беседы и лекции врача о здоровом образе жизни. В течение года Зам. директора по ВР 

9.  
Спортивные соревнования в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания  
Февраль 

Преподаватели 

физической культуры 

10.  
Спортивный праздник «Олимпийскому Сочи-

олимпийское здоровье» 
Март 

Председатель ШСК 

Календжян В.В. 

11.  Работа ШСК «Ювента» В течение года 
Председатель ШСК 

Календжян В.В. 



12.  Организация туристических походов и экскурсий 

 

Каникулярный 

период 

Преподаватели 

физической культуры 

Классные руководители 

 

 

  

  
Профилактическая работа 

 Профилактика  безнадзорности и правонарушений, реализация Закона Краснодарского 

края №1539 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  
Выявление и учет детей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  
постоянно  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

2.  
Работа Совета профилактики (по 

отдельному плану) 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

3.  Анкетирование "Социальная карта класса"  сентябрь 
Классные 

руководители 

4.  
Составление «Социального паспорта 

школы» 
сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

5.  

Организация  работы  по вовлечению детей 

во все формы  организованной занятости, 

уделив особое внимание детям из семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение года Классные 

руководители   

6.  

Проведение  общешкольного  родительского  

собрания по вопросам реализации Закона 

Краснодарского края   № 1539 

сентябрь 

декабрь   

Заместитель 

директора по ВР   

7.  

Проведение  классных родительских 

собраний по итогам реализации Закона 

Краснодарского края   № 1539 за 2009 год 

декабрь   Классные 

руководители   

8.  
Проведение  Уроков правовых знаний, 

посвященных  Закону № 1539-КЗ 

1  раз в четверть Заместитель 

директора по ВР   

9.  
Ведение  в ОУ  ученических билетов для  

каждого  обучающегося 

Сентябрь  Классные 

руководители ОУ 

10.  

Обновление стенда с разъяснениями 

основных положений Закона и оперативной 

информации о ходе его реализации с 

обязательным размещением листовок, 

памяток, буклетов для родителей и 

учащихся 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР   

11.  

Введение  в ОУ  учетных карточек на 

несовершеннолетних,  выявленных в ходе 

рейдовых мероприятий  по проверке  

соблюдения Закона № 1539-КЗ 

В течение года Социальный педагог    

12.  
Проведение Дней правовых знаний с 

приглашением специалистов служб системы 

профилактики 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Мумджян В.В. 

13.  

Участие в рейдовых мероприятиях в 

микрорайоне ОУ по  реализации Закона 

№ 1539-КЗ, посещению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, на дому 

В течение года Педагогический 

коллектив 



14.  

Проведение  постоянной разъяснительной 

работы среди родителей и учащихся по 

положениям Закона № 153-КЗ с целью 

формирования общественного мнения 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Мумджян В.В. 

  

15.  
Профилактические беседы  с учащимися  5-

11 классов 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

16.  

Обеспечение отчетности  перед 

администрацией города Сочи, Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Сочи по 

вопросам реализации Закона № 1539-КЗ  в г. 

Сочи 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Мумджян В.В. 

Социальный педагог    

17.  Классные часы по данной тематике В течение года 
Классные 

руководители 

18.  
Обсуждение вопросов по профилактике на 

педагогических советах 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

19.  
Обсуждение вопросов по профилактике на 

родительских собраниях 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

20.  
Межведомственное взаимодействие с ПДН, 

КДН, РОВД, УВД, наркологическим 

диспансером. 

В течение года администрация 

 

 

  

  

  

  

  

  

 Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения 

  

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Организация   рейдовых мероприятий по 

контролю за недопущением продажи  

алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним, в торговых точках,  

размещенных вблизи ОУ. 

В течение года Директор школы 

Маркарян В.Л. 

2.  
Оформление и обновление стенда «Мы выбираем 

здоровье! 
сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

3.  

Проведение акции «Уроки для детей и их 

родителей» с целью предупреждения вовлечения 

детей и молодежи в незаконное потребление и 

оборот наркотиков 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

4.  

Разработка и проведение тематических 

классных часов, дискуссий, викторин, 

конкурсов и др. массовых мероприятий 

антинаркотической направленности 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

5.  

Организация индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета 

в течение года 
Социальный 

педагог 

6.  
Обсуждение вопросов по профилактике на 

классных, общешкольных родительских 
В течение года 

Классные 

руководители 



собраниях 

7.  

Участие в районных акциях «Брось курить! 

Сохрани себя здоровым!» среди 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

8.  

Участие в  районных акциях, посвященных 

профилактике  употребления  алкогольных и 

слабоалкогольных  напитков среди 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие в 

течение  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

9.  

Обсуждение вопросов по профилактике 

социальных вредностей на педагогических 

советах 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

10.  

Организация просмотра тематических фильмов, 

видеофильмов, направленных на профилактику 

незаконного потребления и оборота наркотиков 

среди подростов и молодежи. 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

11.  
Межведомственное взаимодействие с ПДН, КДН, 

РОВД, УВД, наркологическим диспансером. 
В течение года администрация 

12.  

Мониторинг занятости детей в летний период и 

привлечение их к общественно-полезному труду 

Июнь-

август  

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 Профилактика  ДДТТ и противопожарной безопасности и профилактика детского 

травматизма 

№ Мероприятия 
срок 

исполнения 
ответственные 

1.  
Обновление стендов: «Помни: правила ГАИ – это 

правила твои»,  «Противопожарная безопасность» 
в течение года 

Зам.директора по 

ВР  

2.  

Заседание МО классных руководителей по 

вопросам профилактики ДДТТ, противопожарной 

безопасности 

2 раза в год 

Зам. директора по 

ВР 

3.  

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4.  
Организация дежурства учителей по школе,  в 

автобусах  
ежедневно Директор 

5.  Обновление детской транспортной площадки Март, август 

Зам. директора по 

АХЧ, 

Преподаватель ОБЖ 

6.  
Учебно-тренировочная эвакуация во время 

чрезвычайных происшествий  

1 раз в 

четверть 
директор 

7.  

Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы: “Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на дороге” 

Апрель 

сентябрь 

Зам.директора по 

ВР  

8.  
Проведение классных родительских собраний по 

вопросам профилактики ДДТТ 
По плану 

Классные 

руководители 



9.  
Выпуск памятки для родителей « Будьте примером 

для своих детей» 

Сентябрь 

апрель 
Преподаватель ОБЖ 

10.  
Классные тематические часы по профилактике 

травматизма и противопожарной безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11.  
Конкурс плакатов по ПДД и противопожарной 

безопасности 
 февраль Преподаватель ИЗО 

12.  Игра по станциям «Юный пешеход» Март 
Зам.директора по 

ВР 

13.  Викторина  «Правила ГАИ – это правила твои» апрель 
Зам.директора по 

ВР 

14.  Выступление агитбригад Май, сентябрь Преподаватель ОБЖ 

15.  
Выпуск бюллетеня «Уходя на каникулы, 

помни…» 
май Преподаватель ОБЖ 

16.  Организация работы в ОУ отряда ЮИД 
В течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 

17.  Конкурс «Азбука пешехода» (1-4 классы) Октябрь 
Зам.директора по 

ВР  

18.  
Конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый» 
июнь Воспитатели лагеря 

19.  
Регулярные общешкольные линейки «Дорожная 

ситуация и детский травматизм» 

Ежемесячно Зам.директора по 

ВР  

20.  
Проведение “Недели безопасности дорожного 

движения” (по отдельному плану) 

апрель 
Преподаватель ОБЖ 

21.  
Выездные занятия ПЧ-24 10-ОГПС г. Сочи и  

сотрудников ГИБДД по ПДД и пожарной 

безопасности  

в течение года 

Зам. директора по 

ВР 

22.  
Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 
в течение года 

Зам.директора по 

ВР  

23.  
Вынос проблемных вопросов на обсуждение 

педсовета по профилактике ПДД 
 март 

Зам.директора по 

ВР  

24.  
Проведение срезов знаний учащихся правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Апрель 

декабрь 
Преподаватель ОБЖ 

25.  
Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения учащихся на улицах и дорогах 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР  

26.  
У чет и анализ нарушений водителями 

автотранспортных средств образовательного 

учреждения трудовой дисциплины 

Постоянно директор 

27.  

Контроль неукоснительного выполнения 

водителями автотранспортных средств  

образовательного учреждения норм и требований, 

предъявляемых при осуществлении пассажирских 

перевозок 

Ежедневно  директор 

 

 Развитие ученического самоуправления 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Выборы активов классов сентябрь 
Классные 

руководители 

2.  
Организация деятельности органов 

самоуправления в классах 
В течение года 

Классные 

руководители 

3.  Выборы  лидера и состава ШС сентябрь  
Зам. директора по 

ВР 



Старший вожатый 

4.  Работа ШС (по отдельному плану) В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

5.  Заседания ШС 
один раз в 

месяц 

Старший вожатый,  

Лидер ШС 

6.  Проведение Дня самоуправления март 
Старший вожатый,  

Лидер ШС 

7.  Отчет ШС о проделанной работе 
1 раз в 

полугодие 

Старший вожатый,  

Лидер ШС 

 

 Работа с родителями 

 

 

№ Мероприятия 
срок 

исполнения 
ответственные 

1.  
Оформление стенда «Информация для 

родителей» 
сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

2.  Общешкольное родительское собрание 
Один раз в 

четверть 
администрация 

3.  
Работа Управляющего Совета школы (по 

отдельному плану) 
в течение года администрация 

4.  Работа Совета отцов (по отдельному плану) в течение года 
Зам. директора по 

ВР 

5.  Классные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6.  Индивидуальные консультации родителей в течение года 

администрация, 

социальный 

педагог, кл. рук. 

7.  Совместные праздники родителей и учащихся в течение года 
Зам. директора по 

ВР 

8.  Проведение Дня открытых дверей апрель 
Зам. директора по 

ВР 

9.  Диагностика семейного воспитания май 

администрация, 

социальный 

педагог, кл. рук. 

10.  Организация выпускных вечеров июнь 
Зам. директора по 

ВР 

 

 


