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Цель воспитательной работы школы :
Социально-педагогическая поддержка становления ценностного отношения к школе, Новгородчине,
России, другим народностям; обогащения позитивного опыта социально-значимой деятельности,
ответственного отношения к своему здоровью и окружающему миру
Задачи воспитательной работы в школе на 2017-18 год:
1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с
аналогичными интересами общества в целом.
2. Формирование гуманистического мировоззрения обучающихся, способных осознанно выстраивать свою
жизнь и нравственно развиваться;
3.Формирование отношения к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное
самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и самому
себе.
4. Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной культуре,
языку, традициям и обычаям;
5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого общения естественных и естественное приемлемых норм культурного человека.
6. Повышение квалификации педагогического коллектива через обучения на курсах повышения
квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства;
Реализация этих задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;
поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи

Сущность воспитания мы понимаем как помощь ученику в решении его личных жизненных проблем, а
воспитательный процесс - это цепь событий, имеющих личную значимость для растущего человека,
приобретение опыта общения и сотрудничества.
Направления деятельности по воспитанию
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
7. Учебно – познавательное воспитание;
8. Воспитание семейных ценностей;
9. Эстетическое воспитание
10. Правовое воспитание и культура безопасности; профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних; по предупреждению наркомании, токсикомании, алкоголизма среди
несовершеннолетних; профилактика дорожно-транспортного травматизма;
1.
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Формирование коммуникативной культуры:








Объединения ДО и секции;
Работа с классными руководителями;
Профориетационная подготовка;
Школьное самоуправление;
Традиционные общешкольные дела;
Социальное проектирование;
Летняя занятость обучающихся;

В области формирования личностной культуры:
Формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной
деятельности; морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо
других людей и определяемого традиционны представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; усвоение обучающимся базовых
национальных ценностей, духовных традиций народов России; знаний истории Великого Новгорода,
истории и традиций 9 школы.
В области формирования социальной культуры:
Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи,
школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской
гражданской нации; укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны; развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков и
умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний,
полученных в процессе образования;
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование представлений о
значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; укрепление у обучающегося
уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
Гражданско- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
патриотическое
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к своей
воспитание
малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение
Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об
этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях
"честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном
взаимодействии.
Нравственное и
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных
духовное
понятиях этики;
воспитание
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и
формирования единого культурного пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;
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- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России.
Воспитание
положительного
отношения к труду
и творчеству

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой
деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к
осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,
профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда;
механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной
среде.
Интеллектуальное - формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
воспитание
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального
развития личности;
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.
Здоровьесберегаю - формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
щее воспитание
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослую жизнь.
Социокультурное - формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как
и медиакультурное "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство",
воспитание
развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия",
"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм";
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.
Культуротворческ - формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
ое и эстетическое
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
воспитание
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
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Правовое
воспитание и
культура
безопасности

Воспитание
семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов
различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в
области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и
свободе личности; формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей
отдельных молодежных субкультур.
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную, межкультурную коммуникации;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в
природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на
сохранение окружающей среды.

План воспитательной работы, внеурочной деятельности и внеклассных общешкольных
воспитательных мероприятий на 2017 – 2018 учебный год
Дата
Мероприятия
1. Гражданско - патриотическое воспитание
1.09
5.09
В течение
года

День знаний.
Первый урок «Восславим град Великий»
Единый классный час «Символы России»
Работа школьного музея, посещение экскурсий в рамках работы
КЛИО, и программы образовательного туризма на основании
договора с музеями города,

Ответственные
Никифорова И.Ф.
Кл. руководители
Никифорова И.Ф.
Кл. руководители
Администрация
Кл. руководители
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В течение
года
сентябрь

Посещение музея по абонементу, экскурсии по городу, области и
другие города
Участие в городском этапе игры «Зарница – 2017.Школа
безопасности»
октябрь
Участие в городском конкурсе
«В песне, Родина, славься!»
12.12
Единый классный час - День Конституции РФ
20.01
Неделя Памяти. Мероприятия, посвящённые
Мероприят Дню освобождения Новгорода. Участие в митингах.
ия с 15.01
по 19.01
19.02-24.02 Уроки мужества, Мероприятия ко Дню защитника Отечества
(отдельный план)
февраль
Конкурс «Смотр строя и песни»
для 5-11 классов
В течение
года

Дни воинской славы

май

Мероприятия, посвящённые Дню Победы
(по отдельному плану)

В течение
года

Поздравление ветеранов труда, ВОв и шефство над ними.

В течение
года

Просмотр и обсуждение фильмов патриотической тематики

Кл. руководители
Никитина М.Н.
Никитина М.Н.
Кл. руководители
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Кл. руководители
Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Совет музея, педагогорганизатор по работе в
микрорайоне
Кл.руководители

2. Нравственное и духовное воспитание
02.09

Участие в городском празднике
«До свидания, лето, до свидания!»

5.09
1.10
октябрь
ноябрь

День классного руководителя
День пожилого человека. Поздравление ветеранов
День учителя.
Праздничные мероприятия. Поздравления.
«День школы»

декабрь

Акция «Старость в радость»

декабрь

Операция «Наши добрые дела» (посвящена проведению
рождественского марафона).

25.12-29.12

Новогодние праздники, огоньки
Традиционное мероприятие «Итоги года»
Праздник, посвящённый
Дню Святого Валентина.
Участвуют уч-ся 5-11 классов.
Праздник, посвященный 8 марта, поздравление учителей.

12.02

5-7.03.

Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Осипова Р.А.
Совет музея
Профком, Совет
старшеклассников
Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Совет школы,кл-е
руководители
Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Никифорова И.Ф.
Кл. руководители
Никитина М.Н.
Кл. руководители
Никитина М.Н.,
Совет старшеклассников
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Апрель-май
25.05
20.06
В течение
года
сентябрь
В течение
года
В течение
года
март
Апрель-май
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Конкурс-соревнования «Бабушка и я – спортивная семья»

Николаева Л.С.,
Никитина М.Н.
Последний звонок
Никитина М.Н
Никифорова И.Ф.
Выпускной вечер
Никитина М.Н
Никифорова И.Ф.
Клуб встреч с интересными людьми
Никитина М.Н
Никифорова И.Ф.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Презентация программ дополнительного образования,
Никифорова И.Ф.
выбор учащимися объединений ДО, клубов, спецкурсов, секций Никитина М.Н.
Кл.руководители
Организация дежурства по школе и в классах
Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Стендовая информация о ВУЗах страны
Савельева А.В.
Ярмарка «Куда пойти учиться?»
(9-11 классы)
Акция «Чистый школьный двор»
Мероприятия «Итоги года», «Самый лучший класс», Смотрконкурс Портфолио
Профориентационные экскурсии
Университетский час

Савельева А.В.
Кл. руководители
все
Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Кл. руководители
Савельева А.В.
Кл. руководители
Савельева А.В..

4. Интеллектуальное воспитание
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
В течение
года
В течение
года
Апрель-май

В течение
года
В течение
года

Интеллектуальный марафон для 1-8 классов.

Никифорова И.Ф.,
руководители МО

Школьный, городской, областной этапы Всероссийской
олимпиады школьников.
Участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах
различного уровня.
Предметные недели

Никифорова И.Ф.,
руководители МО
Никифорова И.Ф.,
руководители МО
руководители МО

Фестиваль творчества:
Научно практическая конференция,
Награждение победителей городских, областных олимпиад,
участников конференций.
Участие обучающихся в городском клубе
«Что? Где? Когда?»
Участие в интеллектуальных городских, областных конкурсах

Никифорова И.Ф.,
руководители МО.
Классные руководители
Никифорова И.Ф.,
руководители МО

5. Здоровьесберегающее воспитание
1.09-15.09

Работа в рамках декады «Дорожная безопасность».
Акция «Внимание, дети!»

Никитина М.Н.
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Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

Неделя физической культуры и спорта.

Учителя физкультуры

(по отдельному графику)
Мероприятия по формированию у учащихся культуры питания

Классные руководители,
социальный педагог

сентябрь

«Кросс наций»

Учителя физкультуры

Сентябрьоктябрь

Мероприятия в соответствии с адаптационным периодом для 5 и
10-х классов (по спец. плану).

администрация

октябрь

20.01-15.02
февраль
Февраль-март
апрель
В течение
года
Декабрь-март
В течение
года
В течение
года
Март-апрель
В течение
года
В течение
года
В течение
года

04.09
В течение
года
04.11

Подготовка и участие в школьном и городском конкурсе
агитбригад
«За здоровый образ жизни»
Соревнования «Меткий стрелок»
«Лыжня России»
Участие в фестивале «Дорожная безопасность»
Фестиваль «Мы выбираем жизнь»
 Открытые уроки по «Полезным навыкам»
Участие в общешкольных, городских соревнованиях,
соревнованиях выходного Дня»
Мероприятия на катке школы
Классные часы по программам превентивного обучения
Профилактические осмотры специалистов здравоохранения
различного профиля
Проф-осмотр и диагностические тесты на употребление
наркотиков
Профилактические беседы специалистов здравоохранения
различного профиля : «О профилактике СПИДа», «алкаголизма
и наркомании»
Реализация превентивных профилактических программ
«Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор»
Информационно просветительская работа (беседы, классные
часы, встречи со спортсменами) по организации работы с
учащимися по подготовке к сдаче норм ГТО..
-регистрация на сайте ГТО
- сопровождение при сдаче нормативов согласно графику
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Акция «Единства и памяти».
Организация шефства над младшими школьниками и
пятиклассниками
День народного единства

Никифорова И.Ф.
Никитина М.Н.
Кл.руководители.
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Никитина М.Н.
Кл.руководители
Савельева А.В..
Учителя физкультуры
Добровецкая Я.А.
Кл.руководители
Фельдшер, классные
руководители
Центр Катарсис,
фельдшер, Савельева
А.В.
Савельева А.В., классные
руководители
Савельева А.В., классные
руководители
Классные руководители
Бабенко В.В.

КЛАССНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
Добровецкая Я.А.
Никитина М.Н.
Кл.руководители
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Сентябрь-май
сентябрь
В течение
года
октябрь

Савельева А.В.
Администрация, МО
классных руководителей
Администрация, МО
кл.руководителей

Совершенствование работы «Службы школьной медиации»
Совершенствование медиативной службы для начальной
школы «Диванчик примирения»
Классные часы по теме гражданского мира и согласия

Осипова Р.А..
Кл.руководители

Участие в городских конкурсах «Толерантное поведение
Классные руководители
гражданина РФ»
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание

В течение
года

Участие учащихся в конкурсах различного уровня (по
отдельному графику)

Никифорова И.Ф.

Март

Масленичная неделя «В гостях у Масленицы»

Кл. руководители

апрель

Классные рук.

Отчётный концерт объединений ДО

Никитина М.Н.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
сентябрь
сентябрь

Школа встречает друзей (августовские встречи кл.
руководителей с учениками)
Организация работы органов самоуправления

октябрь

День самоуправления

В течение
года
В течение
года
октябрь
В течение
года

Заседание Совета профилактики

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
ноябрь
В течение
года
апрель

Классные руководители.
Никитина М.Н., Совет
старшеклассников, кл.рук
Никитина М.Н., Совет
старшеклассников, кл.рук
Савельева А.В.

Классные часы на правовую тематику

Кл.руководители

Городской конкурс по избирательному праву
Тренировки по эвакуации

Учителя обществознания
Менюхов Н.И.

9. Работа с семьёй
Общешкольные и классные родительские собрания по
отдельному графику администрация В течение года Участие
родителей в мероприятиях школы Кл.руководители
Участие родителей в мероприятиях школы

Кл.руководители
администрация
Кл.руководители

Совместные мероприятия с родителями

Кл.руководители

Заседание общешкольного родительского комитета

Кузякина С.В.

Праздник «День матери»
Классные часы «Моя семья», «Традиции семьи», «Семейные
ценности» и т.д.
Общешкольный конкурс «Мама ,папа и я – спортивная
семья»
10. Социально-профилактическая работа

Никитина М.Н.
Кл.руководители
Кл.руководители
Учитреля физкультуры,
классные руководители
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Сентябрь
2017

Собеседование с учащимися, состоящими на различных
формах учёта, по итогам летнего периода (анализ летней
занятости, поведения в период каникул)
Сентябрь
Организация работы по реализации превентивных программ
2017
среди учащихся: программное планирование, получение
согласий родителей, формирование списочного состава
обучающихся)
Сентябрь
Анализ контингента учащихся школы,
2017
Составление социально – педагогического паспорта классов
и школы
В течение
Выявление учащихся и семей «группы риска», находящихся
года
в социально – опасном положении
Организация индивидуальной профилактической работы с
данными категориями
В течение
Взаимодействие с ОАУСО «КЦСОН» с целью организации и
года
проведения социально – консультативной работы для
подростков и членов семей
В течение
Организация работы по сопровождению подростков в
года
опекунских семьях, имеющих проблемы во
взаимоотношениях: предоставление информации
в
ГОБУ НОЦППМС в отдел по работе с замещающими
семьями о детях из замещающих семей
В течение
Посещение учащихся по месту жительства с целью анализа
года
жилищно – бытовых условий, условий воспитания детей,
принятия к родителям мер правового характера в случае
выявления фактов неблагополучия.
Август –
Планирование совместной деятельности ОУ и инспектора
сентябрь 2017 ОПДН УМВД России по В. Новгороду
Сентябрь
2017

Выявление учащихся от 7 до 18 лет не обучающихся

Сентябрь
2017

Организация льготного питания учащихся

В течение года
на отчётный
период

Формирование банка данных учащихся, пропускающих
занятия без уважительных причин

В течение
года

Осуществление контроля за ведением учёта пропусков
уроков без уважительных причин

В течение
года

Организация профилактической работы с учащимися по
предупреждению пропусков уроков без уважительных
причин: контроль, информирование законных
представителей, взаимодействие с учреждениями системы
профилактики
Предоставление информации об учащихся, пропустивших
учебные занятия от 10% и более в комитет по образованию

В течение
года, на
отчётный
период

Социальный педагог А.В.
Савельева, Зам. Директора
по ВР Никифорова И.Ф.
Социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог А.В.
Савельева, администрация
школы
Администрация школы,
социальный педагог
Социальный педагог,
классный руководитель

Классные руководители,
социальный педагог

Социальный педагог, зам.
директора по УВР И.Ф.
Никифорова, инспектор
ОПДН
Зам. Директора по УВР
начальной школы,
социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог
Социальный педагог
Зам. Директора по УР
Шерстобитова Л.Ф.,
С.А.Катрусова, Малиновская
Е.Н.
Классные руководители,
социальный педагог

Социальный педагог
А.В.Савельева, классные
руководители
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В течение
года
В течение
года

Посещение учащихся «группы риска», состоящих на
различных видах учёта по месту жительства
Оформление и обновление стенда наглядной агитации

Классные руководители,
социальный педагог
Социальный педагог

В течение
года

Заседание Совета по профилактике безнадзорности,
правонарушений и употребления ПАВ среди учащихся

Социальный педагог

10.10.17–
15.10.17

Подведение итогов операции «Подросток»

В течение
года

Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, участие
в проведении воспитательных, профилактических
мероприятий, а также организации отдыха, оздоровления и
временного трудоустройства учащихся в свободное от
учёбы время

В течение
года

Организация консультативной помощи учащимся «группы
риска» по различным предметам

В течение
года

Организация индивидуальной профилактической работы с
учащимися, состоящими на учёте ПДН, КДН

В течение
года

Социальный педагог
Савельева А.В., заместитель
директора по ВР
Зам. Директора по ВР
Никифорова И.Ф., педагог –
организатор Никитина М.Н.,
социальный педагог А.В.
Савельева, классные
руководители
Социальный педагог,
классные руководители,
учителя - предметники
Зам. Директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
Психолог школы, психологи
ГОБУ НОЦППМС

Осуществление психолого – педагогического
сопровождения
уч-ся «группы риска, состоящих на различных видах учёта
Координация взаимодействия учителей, родителей,
Социальный педагог
специалистов социальных служб, представителей
административных органов для оказания помощи учащимся,
семье
Планирование межведомственной операции «Подросток»
Социальный педагог, зам.
Директора по ВР

В течение
года
Май 2018
Май 2018
Май 2018
В течение
года
В течение
года

Анализ банка данных по пропускам уроков без
уважительных причин

Социальный педагог,
Заместитель директора
Катрусова С.А.
Организация и планирование работы пришкольного
Зам. Директора по ВР
трудового лагеря, пришкольного лагеря
Никифорова И.Ф., классные
руководители
Участие в заседаниях методического объединения классных Социальный педагог, зам.
руководителей
директора по УВР,
руководитель МО
Ознакомление с новыми документами, методическими Социальный педагог,
рекомендациями,
регламентирующими
организацию администрация школы
социально –профилактической работы с детьми и семьями.
Создание и систематическое обновление нормативноправовой базы организации профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Выполнение
решений Коллегии Министерства образования, областных и
городских совещаний, семинаров, научно-практических
конференций
по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений, употребления психоактивных веществ,
токсикомании и иных асоциальных явлений среди
несовершеннолетних.
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В течение
года

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ,
ПАВ,
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Реализация профилактических программ: «Полезные
привычки», «Полезный навык», «Полезный выбор»

Классные руководители

Май 2018

Анализ эффективности реализации профилактических
программ

Классные руководители,
социальный педагог

В течение
года

Организация профилактики употребления психоактивных
веществ через учебный процесс (химия, ОБЖ. Биология,
физкультура)
Проведение работы по своевременному выявлению детей и
семей, имеющих склонности к употреблению алкоголя,
ПАВ
Проведение конкурса агитбригад «Здоровый образ жизни»
(школьный этап, городской этап)

Учителя – предметники

В течение
года
Октябрь 2017

Классные руководители,
социальный педагог
Педагог – организатор
Никитина М.Н., классные
руководители
Преподаватели физической
культуры

Октябрь 2017

Проведение недели спорта

По графику
работы
В
соответствии
с графиком
В
соответствии
с графиком
В течение
года

Школа здорового образа жизни

Администрация школы

Профосмотр психиатра – нарколога. Проведение экспресс –
тестирования

Сентябрь –
декабрь 2017
Апрель – май
2018
Сентябрь –
октябрь 2017
Март, апрель
2018
Октябрь 2017

Проведение акции «За здоровье и безопасность наших
детей»

Социальный педагог,
классные руководители,
ГОБУЗ НОНД «Катарсис»
Психолог ГОБУЗ НОНД
«Катарсис», социальный
педагог
Зам. Директора по ВР,
педагог – организатор,
социальный педагог.
Классные руководители
Социальный педагог,
заместитель директора по
УВР

Проведение тренинговых занятий психологом «Катарсис» с
учащимися по профилактике употребления ПАВ
Организация мероприятий, пропагандирующих здоровый
образ жизни, и вовлечение в них учащихся школы
Вовлечение несовершеннолетних в сеть ДО

Беседы инспектора ОПДН УМВД России по В. Новгороду
«Профилактика употребления ПАВ. Административная
ответственность»

Социальный педагог,
инспектор ОПДН УМВД
России по В.Новгороду

Беседа на тему: «Опасная сигарета!» 5 – 7 классы

Классные руководители

Октябрь 2017

Беседа: «Посмотрим на курение новыми глазами» 8 – 9
классы

Классные руководители

Ноябрь 2017

Беседа: «Алкоголь: мифы и реальность» 7 - 9 классы

Классные руководители

Ноябрь 2017

Беседа по проблеме алкоголизма: «Давайте задумаемся!»

Классные руководители

10 -11 классы
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Ноябрь,
декабрь 2017

Профилактические занятия по проекту «Общее дело» 8 – 10
класс

Ноябрь 2017

Проведение акции «Спорт в альтернативу пагубным
привычкам»

Октябрь –
декабрь 2017

Проведение Всероссийской антинаркотической
профилактической акции «Призывник»

Декабрь 2017

Конкурс рисунков «ВИЧ/СПИД глазами детей» (9 – 11
классы)

I четверть

Беседа на родительском собрании : «Воспитание детей и
профилактика вредных привычек». 5 -11 класс

Классные руководители

В течение
года

Проведение профилактических акций группой волонтёров
школы, направленных на формирование здорового образа
жизни

В
соответствии
с
календарными
сроками

Проведение тематических классных часов, посвящённых:
Международному Дню отказа от курения (ноябрь),
Всемирному Дню без табака (31 мая), Всемирному дню
борьбы со СПИДом (1 декабря), Дню борьбы с наркоманией
и наркозависимостью (1 марта), Всемирному дню здоровью
(7 апреля), День памяти погибших от СПИДа) (19 мая)
Беседы, направленные на предупреждение употребления
алкоголя и ПАВ, административная ответственность
несовершеннолетних

Педагог – организатор
Никитина М.Н, педагог –
организатор по микрорайону
Добровецкая Я.А.,
волонтёры школы
Классные руководители

Октябрь 2017,
январь2017,
Апрель 2017
Январь 2018
Март 2018

Профилактические беседы, направленные на
предупреждение употребления наркотических веществ 8 -11
класс
Оформление выставки рисунков и фотографий «Здоровая
семья – здоровая нация» ( 1 – 11 класс)

Социальны педагог
Савельева А.В.,
региональный представитель
проекта Р. Загородников
Социальный педагог,
заместитель директора по
УВР
Социальный педагог А.В.
Савельева, заместитель
директора по УВР И.Ф.
Никифорова
Социальный педагог,
классные руководители

Инспектор ОПДН ОПДН
УМВД России по В.
Новгороду,
социальный педагог А.В.
Савельева
Федеральная служба РФ по
контролю за оборотом
наркотических веществ
Социальный педагог,
педагог –организатор,
классные руководители
Классные руководители

Апрель 2018

Беседа «Умей сказать: «Нет!», Мои ценностные ориентиры»
(5 – 11 класс)

В
соответствии
с
установленны
ми сроками
В течение
года

Проведение социально – психологического тестирования
обучающихся, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ (обучающиеся 13 – 18 лет)

Социальный педагог,
психолог

Заседание Совета по профилактике, оказание мер
воспитательного воздействия на учащихся, имеющих
склонности или случаи употребления алкоголя, ПАВ
Размещение на сайте школы и стенде информации по
профилактике употребления алкоголя, ПАВ,
распространения ВИЧ/СПИД инфекции
ВОСПИТАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ ГРАЖДАН

Социальный педагог, члены
Совета по профилактике

В течение
года

Социальный педагог
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В течение
года
В течение
года

Психолого – педагогическое сопровождение
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или
имеющих риск его совершения
Индвидуальные беседы с обучающимися, нарушающими
дисциплину, а также с целью разрешения конфликтов

Сентябрь 2017 Классные часы «Правила поведения в школе, на перемене,
на улице, общественных местах», «Права и обязанности
учащихся» 1 -11 класс
Сентябрь 2017 Беседа «Как быть прилежным и старательным» - 1 – 2
классы,
«Правила общения» 1- 2 класс
Сентябрь 2017 «Правила поведения с незнакомыми людьми. Правила
личной безопасности » 1 – 5 классы
Октябрь 2017
октябрь 2017
Октябрь 2017
Январь 2018
Ноябрь 2017

Беседы, направленные на предупреждение совершения
правонарушений и преступлений. Уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних (6
– 11 классы)
Беседы по правовому просвещению (Конституция,
Конвенция ООН о правах ребёнка) (5 - 11 класс)
Правовое просвещение учащихся 1 – 4 класс «Конвенция по
правам ребёнка»

Декабрь 2017

Тренинговые занятия, направленные на бесконфликтное
общение, предупреждение агрессии 5 – 8 классы

В течение
года
Апрель 2018

В течение
года
В соответствии с
календарными
сроками

Классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог

Занятия для учащихся по развитию коммуникативных
Психолог школы
навыков – учебного сотрудничества, конструктивного
решения конфликтных ситуаций (5 классы)
«Ответственность за непосещение школы, пропуски уроков Классные руководители,
без уважительных причин» 5 – 11 класс
социальный педагог

Ноябрь 2017

Январь 2018
Март 2018

Психолог, социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог,
заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители

Занятия, развивающие способности осознавать, выражать и
контролировать свои эмоции (2 классы)
Деятельность школьной службы медиации
«Человек в системе социально – правовых норм» 9 – 10
класс
Реализация элективного курса : «Правовой букварь» 9
классы
«Человек – общество – мир» 10 – 11 классы
Классные часы «Дни воинской славы»

Инспектор ОПДН УМВД по
В.Новгороду, социальный
педагог
Социальный педагог,
преподаватели
обществознания
Социальный педагог
Психолог школы Карабанова
Н.А.
Психолог школы
Социальный педагог, состав
службы медиации
Классный руководитель,
Преподаватель
обществознания
Преподаватель
обществознания
Классные руководители

Май 2018

Участие в военно – полевых сборах (юноши 10 класса)

Преподаватель ОБЖ

Май 2018

Беседы «Правила поведения в общественных местах , на
улице, предупреждение ДТП, правила поведения на водных
объектах, железной дороге»

Классные руководители,
администрация школы

15
В течение
года

Организация индивидуальной профилактической работы с
учащимися, состоящими на учёте ПДН, внесённых в банк
данных КДН и ЗП

В течение
года

Реализация профилактических программ «Полезные
привычки», «Полезный навык», «Полезный выбор» 1- 11
класс
Предоставление в КДН и ЗП отчётной информации о
проделанной ИПР с несовершеннолетними и семьями,
состоящими на учёте в КДН и ЗП
Вовлечение несовершеннолетних во внеурочную занятость,
трудоустройство. Организация досуга учащихся в
каникулярный период

ежеквартальн
о
В течение
года

сентябрь

11. Экологическое воспитание
Акция «Чистый берег» (8- е классы)

ноябрь
Декабрь-март

Участие в городском конкурсе «Подрост»
Операция «Кормушка»

В течение
года
Апрель -май

Уборка территории школы, субботники

Сентябрьоктябрь

Акция «Сохраним Землю»
12. психологическое сопровождение
Организация работы школьного психолога (отдельный
план), начало работы службы школьной медиации

В течение
года

План межведомственного взаимодействия с с ОБУСО
«Новгородский центр социальной помощи семье и детям»

В течение
года

План межведомственного взаимодействия с ЦПМСС

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители.
Инспектор ОПДН
Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора по
УВР И.Ф. Никифорова,
классные руководители,
социальный педагог А.В.
Савельева
Никитина М.Н..
Кл. руководители 8 классов
Пухова И.Н.
Учителя начальной школы
Администрация, классные
руководители
Никитина М.Н.
Савельева А.В. ,школьный
психолог, администрация
школы
Савельева А.В.
Классные руководители
Савельева А.В.
Классные руководит

Организация воспитательного процесса в школе
 Профилактика ПАВ (реализация профилактических программ «Полезные привычки», «Полезные
навыки», «Полезный выбор») – 1 раз в месяц
 Профилактика ДТП – 1 раз в четверть
 Заседание Совета старшеклассников и актива школы - понедельник после 3-го урока
 Выпуск газеты «Школьность» - 1 раз в четверть
 Заседание Совета Профилактики – 1 раз в месяц
 Смотр Портфолио достижений уч-ся – 1 раз в год
 Мониторинг личных достижений учащихся – 1 раз в четверть
 Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть
 Проверка планов В.Р. классных руководителей – 1 раз в полугодие
 Классный час – 1 раз в неделю
 Внутришкольный мониторинг качества воспитательной работы, удовлетворённость (анкетирование
учащихся и родителей)– 1 раза год (апрель)

Зам. директора по ВР_______________________ Никифорова И.Ф.
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