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АНАЛИЗ 

внеурочной деятельности педагогического коллектива 

и классных руководителей 1-11 классов в 2015-2016 учебном году 

МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска 

 

Цель: создать такое образовательное пространство, которое позволит выпускнику 

достичь социальной успешности, включающей в себя: высокие жизненные шансы, 

материальное, психологическое, валеологическое благополучие, гражданскую 

состоятельность, лидерство. 

 

Воспитательные подцели: 

1.  Активизация работы школьного ученического самоуправления. 

2.  Повышение результативности участия классных руководителей и классных 

коллективов в мероприятиях школьного и муниципального уровня (уровень 

призеров и победителей) 

3. Повышение ответственности классного руководителя за качество 

воспитательной работы.  

4. Повышение результативности участия в спортивных соревнованиях 

мероприятиях школьного и муниципального уровня (входить в тройку лидеров) 

5. Активизация работы школьного спортивного клуба «Факел». 

 

Задачи: 

1.  Ежемесячно выпускать «Новости школьной жизни». 

2.  Создать видео-портфолио школы «Значимые события». 

3. Создать базу спортсменов для участия в спортивных соревнованиях. 

4. Продолжить работу мобильных рабочих групп при подготовке и проведении 

мероприятий различного уровня. 

5. Создать туристическую группу для участия в туристических мероприятиях. 

 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая 

роль в ее организации отводится   зам.директора по ВР, классным руководителям, 

учителям физической культуры, руководителям кружков, секций. Координирует 

воспитательную работу Штаб воспитательной работы. В 2015-2016 учебном году в 

школе действовали 35 классных коллективов, обучались в среднем 900 учащихся. 

Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно 

проводился контроль над воспитательным процессом со стороны администрации 

школы, мониторинг деятельности классных руководителей.  Проанализировав 

планы воспитательной работы классных руководителей, администрация отметила, 

что в планах предложены мероприятия как общешкольные, так и классные (по 

желанию учащихся и усмотрению кл. руководителя), включены темы 

обязательных классных часов, темы для родительского лектория. В первом разделе 

плана все классные руководители дают анализ воспитательной работы за 

прошедший учебный год, поставили   цели и задачи воспитательной работы на 

предстоящий уч. год и определили ведущие направления, формы и способы 

организации жизнедеятельности классного коллектива. Анализ работы классных 
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руководителей с ученическими коллективом показал, что деятельность классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых 

задач. Классными руководителями 1-11классов регулярно проводились 

инструктажи учащихся по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, занятия 

по правилам дорожного движения, по правилам пожарной безопасности.  

В целях формирования социально паспорта школы, контроля над условиями 

проживания и воспитания детей в семье классными руководителями при 

содействии членов Штаба воспитательной работы были изучены все семьи 

учащихся, их социальный состав, и социальные условия. Контрольные посещения 

семей осуществлялись классными руководителями в течение всего учебного года. 

На начало учебного года составлен социальный паспорт школы на 2015-2016 

учебный год по следующим категориям: 

- всего обучающихся- 906; 

 - неблагополучные семьи- 0; 

- малообеспеченные семьи- 0; 

 - многодетные семьи- 57 (детей в них-107); 

 - детей с ограниченными возможностями -5, на конец учебного года- 4; 

 - опекаемых -10, из них детей-сирот -6; на конец года- 8; 

 - состоящих на ВШК- 3 чел. (Данилов Г., Гнучих В., Федоренко П.) 

 

Реализация Закона №1539-КЗ  

« О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

   Реализация Закона 1539 КЗ является основой воспитательно-профилактической 

работы школы, направленной на защиту прав детей, их нравственное воспитание, 

формирование правовой культуры, уважения к Закону; организацию полезной за-

нятости учащихся во внеурочное время, профилактику правонарушений несовер-

шеннолетних. Работа школы по профилактике правонарушений осуществляется в 

соответствии с разработанным планом. 

   В школе действует Штаб воспитательной работы, в состав которого входят 

замес-титель директора по ВР Фукс Н.О., социальный педагог Терницкая А.В., 

педагог- психолог Комарова Т.И., учителя физкультуры Перов С.Г., Пригоркина 

К.С., зав. библиотекой Полякова И.Н., руководитель МО классных руководителей 

Щегловская М.В., педагог – организатор Оноприенко М.Э., школьный инспектор и 

медицинский работник (по соглосованию). 

   Штаб объединяет и координирует работу по воспитанию, развитию и социальной 

защите обучающихся, защите их прав, профилактике безнадзорности и правонару-

шений, обеспечивает межведомственное взаимодействие. С начала 2015-2016 

учеб-ного года проведено 10  заседаний ШВР, в ходе которых   рассматривались 

вопросы по оптимизации воспитательной и профилактической работы. Между 

заседаниями Штаб не прекращает работу. Ежедневно действует приемная Штаба, 

которая зани-мается текущими вопросами организации воспитательной работы; 

профилактики безнадзорности, правонарушений. Штабом анализируется 

деятельность педагогичес-кого коллектива по реализации Закона, корректируется 
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график участия педагогов и родителей в рейдовых мероприятиях. Со всеми 

учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Штабом 

проводятся оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию 

поведения учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. Члены 

Штаба осуществляют контроль за занятостью учащихся в кружках, спортивных 

секциях. 

   При активном содействии Штаба в школе проводятся мероприятия по 

пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя 

несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

   В течение года на стенде обновлялась информация, вёлся мониторинг 

выявленных детей по Закону №1539-КЗ, с учащимися и родителями проводилась 

разъяснительная работа. Среди учащихся и учителей были проведены такие 

мероприятия: тестирование на знание основных приоритетов Закона для детей, 

конкурс рисунков, стихов, буклетов и листовок по профилактике Закона 1539-КЗ.  

    На всех классных и общешкольных родительских собраниях систематически 

рассматривался вопрос по профилактике Закона 1539-КЗ. На протяжении всего 

года в микрорайоне школы было организовано дежурство родителей и учителей.  

  За нарушение  Закона в течении учебного года было выявлено 2 

учащихся(Соловьев Дмитрий , Юдина Регина). На данных учащихся заведены 

индивидуальные карты  учета последующей работы с ними, проведены беседы, 

написаны акты обследования жилищно-бытовых условий при посещении на дому, 

составлены характеристики на каждого учащегося, проведено педагогическое 

расследование. 

    

Вывод: из диаграммы видно, что благодаря проводимой профилактической 

работе количство выявленных детей по Закону, сократилсь.   

Профилактическая работа. 

     За истекший период было проведено 9 заседаний совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, где 

рассматривались вопросы успеваемости, посещаемости, поведения учащихся. На 

заседание СП приглашались родители несовершеннолетних, классные 

руководители и члены СП. Постановка на внутришкольный учет носит 
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профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

        Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится 

классными руководителями и социальным педагогом в форме профилактических 

бесед, диагностических исследований, привлечения к выполнению посильных 

поручений, вовлечения в различные виды положительной деятельности (кружки, 

спортивные секции, школьные мероприятия) 

-на начало года -1 уч-ся ( Гнучих Валерия  Пр. №2 от 25.09.2015г) 

- на конец учебного года-2 (ВШК- Федоренко Петр, Данилов Герман) 

 

  Учащиеся, состоящие на ВШК принимали активное участие во всех классных, 

общешкольных, районных мероприятиях и конкурсах: проведение акции 

«Здоровье!» (Пр. от 06.05.2016г); встреча с представителей служб профилактики 

(От 28.04.2016г); проведении детских спортивных игр «Спорт против наркотиков!» 

(10.02.2016г, 02.11.2015г, 18.12.2015г); участие в муниципальном конкурсе 

«Здравствуй, мама!» (от 06.10.2015г), проведение краевой акции «Уроки для детей 

и их родителей» (25.09.2015г).участие в Спартакиаде среди несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете (15.10.2015г). 

  На протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: 

проводились рейды по посещению этих семей, составлялись акты ЖБУ, родителям 

давались рекомендации, консультации, приглашались на Совет профилактики, 

проводилась совместная работа с участковым инспектором.  

 Проводились индивидуальные беседы с детьми и их родителями по различным 

вопросам: 

 -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(«Ответственность родителей», «Основные приоритеты Закона №1539-КЗ», 

«Ответственность несовершеннолетних», «Права и обязанности», «Стили 

воспитания»); 

-профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и 

табакокурения («Жизнь богаче любых галлюцинаций»!», «Последствия 

употребления ПАВ», «Пассивное курение!», «Детский алкоголизм», 

«Слабоалкогольные напитки: вред или польза»). 

    На основании приказа от 09.10. 2014г «О проведении недели по профилактике 

безнадзорности т правонарушений несовершеннолетних», соц. педагог 
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подготовила обращение  и довела до сведения к родителей необходимость 

исполнения Закона №1539-КЗ, проведены классные часы, конкурсы  с 

привлечением инспектора ОПДН, совместно с учителем информатики обновлен 

сайт по профилактике наркомании, табакокурения, «детскому закону». 

  Проведение в декабре 2015г  (Пр. от 01.12.15г )  декады по профилактике 

безнадзорности и правонарушений (проведение агитбригад согласно положению, 

классные часы, родительские собрание, конкурс рисунков, анкетирование, конкурс 

буклетов, конкурс стихотворений). 

  В сентябре 2015г (Пр. от 17.09.15г)   учащиеся 8 класса приняли участие в 

тематической программе «Наркомания- соблазн, приводящий к зависимости». 

  В октябре 2015 г проведено профилактическое мероприятие «Стоп, спайс» 

совместно с молодежным центром «Максимум». 

  В целях пропаганды ЗОЖ, в рамках программы «Антинарко» проведены 

профилактические мероприятия «Я выбираю ответственность!» согласно плану (от 

11.11.2015г). 

  Участие 16.10.2015г в краевом конкурсе социальной рекламы «Открытый мир» в 

номинации «Берегите семью» (участник Агаян Дарико). 

  26.11.2015г участие в видео-конкурсе «Привычкам вредным скажем дружно –

НЕТ!» (диплом участника). 

  Проведение 01.12.2015г Всероссийской акции, приуроченной к всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

  Участие во Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», 

составлен план проведения акции (флеш-моб, агитбригады, классные часы, 

конкурс рисунков, показ видеороликов, беседа инспектора ОПДН). 

  Участие во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни» номинация «Открой для 

себя настоящий мир». 

  Совместно с зам. дир. по ВР, кл. руководителями, психологом, школьным 

инспектором проводились беседы с учащимися о поведении на уроках и во 

внеурочное время, отношению к учебному процессу, посещению и пропускам 

занятий. 

26.09.2015г проводилось социально-психологическое экспресс-тестирование 

(анкетирование) учащихся, склонных к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. В связи с этим были проведены следующие мероприятия: 

разъяснительные беседы с учащимися и родителями, оформление 

информационного стенда, презентация для учителей, буклеты для родителей, 

выступление на родительских собраниях. Всего было протестировано 259 

учащихся, из них: мальчиков – 114, девочек- 145. Положительных результатов нет. 

 

В течение года ШВР в школе выпускались печатная профилактическая 

наглядность (буклеты, санитарные бюллетени) против наркомании, табакокурения, 

СПИДа и т.д.  

 

Выводы: в ходе проводимой работы на конец года уменьшилось количество 

учащихся состоящих на ВШК, а также отсутствуют семьи, состоящие в СОП. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну.   Работа по патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы в соответствии с планом мероприятий по патриотическому 

воспитанию на 2015-2016 учебный год.  

В начале учбного года стартовала длительная образовательная игра, для 

учащихся 2-11 классов «Профессия. Призвание. Успех». Последний этап иры дя 

стаеклассников проходил в форме военизированной игры «Зарница» в городе 

Горячий ключ. 

  Традиционно по разработанному плану, прошел «Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы». Открытию Месячника была посвящена 

торжественная линейка для 1 и 2смены, подготовленная лидерским активом 

школы, на которой каждый класс получил задание, были распределены 

тимуровские поручения, которые ребята выполняли в течение месячника. По 

итогам военно-патриотической работы в рамках месячника наша школа была 

призвана лучшей. Учащиеся старших классов посетили городскую воинскую 

часть. 

2 февраля в школе проведён митинг, посвященный Дню освобождения станицы 

Усть-Лабинской от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном 

мероприятии учащиеся чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников боев за Кубань, которые обратился к ребятам с напутствием, призвали 

хранить традиции дедов, верно, служить Отечеству. Ветераны труда. рассказали о 

трудностях послевоенного времени, о том, какой трудовой подвиг совершили 

земляки, восстанавливая разрушенное народное хозяйство.  

      Учащиеся школы ведут шефство над памятниками А.Суворова и пионера –

героя М. Пинкензона. В школе созданы тимуровское движение, за каждым 

классом «закреплены» ветераны войны, труженики тыла. Ребята оказывают 

посильную помощь ветеранам, навещают их в Дни праздников, дарят подарки, 

сделанные своими руками.  Ребята приглашают ветеранов на классные, 

общешкольные праздники, линейки.  

    Традиционно, в предверии Дня Победы в школе прошла линейка, 9 мая 

учащиеся старших классов и педаггический коллектив школы принял участие в 

митинге памяти. 

   Недостатки: в школе отсутствует музей Боевой Славы, поэтому в 2016-2017 

учебном году следует акцентировать внимание на работу по созданию школьного 

музея, для чего необходимо создать работу группы «Поиск» с целью сбора 

материала, более тесного общения с ветеранами, вдовами ветеранов ВО войны и 

тружениками тыла. 

Школьное ученическое самоуправление 

  Ни первый год в школе действует школьное ученическое самоуправление, где 

происходит развитие навыков общественной деятельности школьников. 
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Руководит деятельностью и является органом ШУС Совет Лидеров, или 

Ученический совет школы, в который входят ученики 9-11 классов. Заседание 

Ученического совета проходят 1 раз в месяц, где рассматриваются вопросы по 

выполнению «детского» Закона, выполнения Устава школы, вопросы по 

благоустройству школы, реализуемые проекты, проводится анализ проведенных 

мероприятий и планируется дальнейшая работа.   

15 октябяря прошли выборы Лидера Школьного Ученического самоуправления. 

Лидером школы выбрана ученица 9Б классаАгаян Дарико. 

Ученический Совет вместе с Лидером приняли участие в краевом конкурсе 

«Лучший орган школьного ученического самоуправления». Ребята активно 

принимали участие в различных школьных конкурсах, оказывали помощь в их 

организации и проведении. Эта осень запомнилась всем такими осенними 

праздниками как: «Дары осени». Ребята получили огромное удовольствие, массу 

положительных эмоций, а так же грамоты. 

С 23.10.15г.-23.11.15г. проходил месячник посвященный Дню матери. Ребята 

из Ученического Совета и Лидер школы Агаян Дарико подготовили ряд 

мероприятий: конкурс рисунков и плакатов «Моя любимая мама», выставка 

поделок «Подарок для любимой мамы», конкурс стихотворений о мамах и др. 

Самые активные учащиеся были награждены грамотами. Также Школьным 

Ученическим Советом был подготовлен праздничный  концерт для мам, в 

преддверии Дня матери. Ребята читали стихи, танцевали, пели песни о маме. В 

подарок, каждая мама получила воздушный шарик. 

Инициаторами проведения акций ко Дню пожилого человека и Дню 

инвалида являются сами учащиеся школы. Члены Ученического Совета    каждый 

год навещают детей-инвалидов Дома ребёнка, оказывает посильную помощь 

ветеранам и пожилым людям.  

25 Декабря ребята из ШУС вместе с педагогом-организатором подготовили 

праздничную новогоднюю дискотеку с конкурсами, викторинами, а также 

поставили интересную новогоднюю сказку. Новогоднее представление проходило 

впервые в форме «Голубого огонька», где дети сидели за столиками с фруктами, 

соком. 

С 23.01.16г. по 23.02.16г. в МАОУ СОШ № 2 прошёл месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. В течение месяца  во всех классах 

были проведены классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами войны. 

Ученический Совет и Лидер школы активно помогали в проведении мероприятий 

и сами активно участвовали в них. Учащиеся начальной школы приняли активное 

участие в конкурсе рисунков ко Дню защитника Отечества и конкурсе стихов и 

сочинений. Жюри, из членов Ученического Совета, отобрало лучшие работы 

учащихся. Многочисленные победители были награждены грамотами.  

В период проведения месячника учащимися нашей школы была проведена 

акция «Подарок солдату» по сбору гуманитарной помощи для солдат воинской 

части г. Усть-Лабинска. В акции приняли участие ребята 1-11 классов и в 

преддверии Дня защитника Отечества учителя и ребята 10,5 классов поздравили 

солдат с праздником. Учащиеся также не обошли вниманием и ВОВ проживающих 

в Доме престарелых и инвалидов, которым тоже были вручены подарки. 
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18 Февраля в спорткомплексе «Олимп» юноши 10-11 классов соревновались 

в различных спортивных эстафетах, собирали и разбирали автомат и стали одними 

из лучших в общегородском конкурсе «А, ну-ка, парни!» и заняли 3 место.  

Ещё одним знаменательным событием для школы стало мероприятие 

«Олимпик-шоу». Ученический Совет и Лидер школы разработали план проведения 

праздника, украсили спортивный зал школы, подготовили номера художественной 

самодеятельности. Также были выбраны учащиеся из старших классов 

исполняющие роли богов. Ребята специально для этого праздника сшили себе 

красивые костюмы, сделали прически. Также были придуманы такие спортивные 

конкурсы как: «бег на ходулях», «стрельба из лука», «бег в мешках»  и многое 

другое. 

 День Победы в нашей школе ознаменовался большим количеством 

мероприятий. Один из конкурсов «Они сражались за Родину!» в номинациях: 

рисунок, стихотворение и открытка ветерану. 

7 Мая членами ШУС была оказана помощь в подготовке линейки памяти, 

посвящённой празднику 9 мая. 

 Наша школа приняла активное участие в акции «Знамя Победителей», весь 

ме6сяц члены Ученического Совета и Лидер школы, навещали ветеранов ВОВ, где 

они на полотне алого цвета писали пожелания для подрастающего поколения, 

затем Знамя сшили,  и получилось огромное полотно, которое пронесли по улице 

Ленина на 9 мая.  

Каждую учебную четверть члены Ученического Совета во главе с Лидером 

школы проводят смотр школьных уголков. Лидеры классов, должны представить 

свои школьные уголки, а члены Совета во главе с педагогом-организатором 

учитывают их обновляемость, красочное оформление, но главное – учитывают 

работу класса  за проведённый период. 

 Ученический Совет агитировал учащихся школы на различных 

мероприятиях за ведение здорового образа жизни, соблюдение Детского Закона 

1539-КЗ и правил пожарной безопасности, а также распространял буклеты с 

телефоном доверия.   

Работа, проведённая Ученическим Советом за период её существования, 

имеет много положительных результатов. Успехи нашего ученического 

самоуправления подтверждены различными грамотами и дипломами. Ребята 

заинтересованно  и с большим желанием участвуют в работе школы. 

В общем, работу школьного самоуправления считаю хорошей, в следующем 

учебном году планируется вовлечение в работу Ученического Совета ещё 

большего количества учащихся, планирование и проведение мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни и развитие творческих 

способностей учащихся. 

Недостатки: Большая загруженность учащихся учебной деятельность, 

оставляет мало времени на общественную работу. 

Досуговая деятельность учащихся. 

      С целью организации детского досуга в школе работала студия «Театр песни», 

спортивная секция «Дзюдо». 
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    Большим подспорьем в организации второй половины дня являются занятия во 

ФГОС в 1-7 классах. Охват детей дополнительным образованием вырос и 

находится на высоком уровне 81,3 % (с учётом занятий ФГОС) 

Недостатки: низкий процент охвата в 3-4 классах, т.к. учатся во вторую смену. В 9-

11классах процент охвата ещё меньше, т.к. учащиеся заняты подготовкой к сдаче 

ЕГЭ и ГИА, и в свободное время посещают консультационные пункты по 

предметам. Большая загруженность спортивного зала учебной деятельностью не 

даёт возможности расширить круг спортивных секций. 

Летний отдых. 

Открытие летнего сезона прошло насыщено разными экскурсионными 

поездками. Дети совершили увлекательные путешествия по краю и за его пределы. 

Классные руководители со своими классами побывали в различных уголках 

нашего края: пос. Каменомостский, поездки в г. Горячий Ключ, г.Новороссийск, 

г.Тимашевск, в пос. Гончарка, пос.Мезмай, г. Краснодар и другие. Группа из 15 

человек в июне совершила экскурсионную поедку в Крым, а в июле группа из 12 

человек совершила увлекательное путешествие в Санкт-Петербург.  

С 7 июня на базе школы была организована работа профильная смена лагеря 

дневного пребывания «Город исследователей» на 110 человек, для детей 7-11лет.   

Всё лето в школе работали ремонтные бригады из числа учеников без оплаты 

труда, которые помогали в ремонте школьных помещений. 30 учащиеся школы 

стали участниками муниципальных профильных смен в ЦДО «Тополек», 1человек 

«Артек».  

В течение лета продолжило свою работу школьное лесничество под 

руководством учителя биологии Вечерней Л.И., дети ухаживали за школьными 

клумбами и вырастили достойный урожай на пришкольном участке. А учитель 

7

93

13

87

36

64

18

81,3

0

20

40

60

80

100

1-4кл. 5-8кл. 9-11кл. по школе

не заняты

заняты



 12 

биологии и Кубановедения Чачило Л.Н. в летний период с группой ребят 

проводила увлекательные экспедиции. Для проведения исследовательских работ 

дети побывали в разных районах города.  

Не пустовала и библиотека, ежедневно она принимала своих читателей. На 

базе библиотеки организована работа библиотечного клуба, в котором 

проводилось множество мероприятий. 

С конца июля для учащихся школы организована работа дневной 

тематической площадки, на которой ребята смогли продолжить активный отдых. 

Не пустовала и спортивная площадка, каждый вечер она ждала школьников, на ней 

проходили соревнования по разным видам спорта. 

Недостатки: с середины июля снизилось количество поездок и экскусий 

организованых совестно родителями и классными руковдитеями. 

Волонтёрская и тимуровская работа. 

Уже который год на базе школы действует отряд «Волонтёрское движение 

(16 человек, 8-11 классы) и «Новые тимуровцы» (20 человек, 5-7 классы).  

На протяжении всего периода ребята активно участвовали в шефской 

помощи над ветеранами, помогали им в уборке дома, прополке огорода, покупке 

лекарств и т.д. Перед Днём Победы посещали ветеранов войны. Пенсионеры с 

большой радостью встречали своих помощников, и волонтёры получали только 

благодарности. Отряд волонтёров также возглавляет работу на пришкольном 

участке. Ребята постоянно следят за памятником Муси Пинкензона, закреплённым 

за нашей школой. Это прививает им любовь к труду и защите окружающей среды. 

  Отряды участвовали в различных мероприятиях и сами организовывали встречи с 

ветеранами, акции и конкурсы. Ежегодно, каждую осень, проходит выставка 

животных и птиц «Мой друг», ребята знакомят всех со своими домашними 

питомцами, рассказывают о них и с удовольствием делятся своими впечатлениями. 

Эта выставка проводится с целью привития любви к животным. 

К дню пожилого человека волонтёры и другие учащиеся нашей школы, во 

главе с педагогом-организатором, изготовили праздничные открытки, которые 

были отданы в дом престарелых. Учащиеся получили благодарности и 

положительные отзывы от пенсионеров. В течение всего месяца старшеклассники 

оказывали адресную помощь пенсионерам в микрорайоне. 

В ноябре ребята провели концерт, посвящённый Дню матери, на который 

пригласили многодетных мам. Декабрь и январь также оказались насыщены 

различными мероприятиями.  
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В декабре – ребята выпустили агитационные буклеты и листовки в рамках 

акций: пожарная безопасность, поведение на воде в зимний период. 

Весело и интересно прошли новогодние праздники, особенно новогодний 

карнавал для учащихся 9-11 классов. Дети участвовали в различных конкурсах, 

демонстрировали свои карнавальные костюмы и танцевали на школьной 

дискотеке.  

После январских каникул прошло торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно- патриотической работы, в ходе которого были 

запланированы различные мероприятия: встречи с ветеранами ВОВ, беседы, 

классные часы, оказание адресной помощи ветеранам и пожилым людям, акции, 

поздравление ветеранов с Днём защитника Отечества и т.д. 

Ребята с удовольствием участвуют в патриотических мероприятиях, 

возлагают венки к Вечному огню, к мемориалу воинам-интернационалистам, 

проводят Линейки памяти, что говорит об их уважении к пожилым людям, 

младшим школьникам, воспитании чувства гордости и любви к своей Родине. 

Волонтёрское движение в нашей школе помогает по-новому взглянуть на 

трудности и проблемы пожилых людей и детей-инвалидов. Эти ребята готовы 

помочь каждому нуждающемуся в помощи, они всегда впереди, когда речь идёт о 

защите окружающей среды от загрязнения, уборке памятников, помощи ветеранам 

и пожилым людям. Волонтёры и «Новые тимуровцы» на своём личном примере 

доказывают, что человек должен быть отзывчивым и помогать нуждающимся.  
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План 

проведения общешкольных мероприятий 

в МАОУ СОШ№ 2 в 2016-2017 учебном году. 

 

Ме

сяц 

Тема  Класс  Ответственные  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Выставка рисунков и фотографий 

«Моё лето» 

2. День знаний: 

- Праздник «Первый звонок» 

- Всекубанский классный час 

3. Участие в городских мероприятиях 

посвящённых Дню города 

1-11 

 

 

1-11 

1-11 

2-11 

Оноприенко М.Э. 

 

 

Фукс Н.О. 

Классные руководители 

Классные руководители 

Оноприенко М.Э. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Акция милосердия ко дню пожилого 

человека «Доброе сердце» 

2.День учителя. 

3.Конкурс агитбригад по ПДД  

4.Литературные вторники по графику. 

5. Старт ДОИ «От Российской империи к 

Российской демократии. Дорога длиною 

100лет» 

1-11 

 

1-11 

1-11 

2-11 

1-11 

 

 

Шорина М.А. 

 

Фукс Н.О., Погосова А.Г., 

Оноприенко М.Э., 

кл.руков 

Клас.руководители 

Фукс Н.О., Оноприенко 

М.Э, кл.руководители 

 

н
о

я
б
р

ь
 

1.Организация осенних каникул 

2.Месячник, посвящённый Дню матери 

3.Единый классный час ко Дню инвалида 

«Все мы разные, все мы едины!» 

4. Акция «Спорт –альтернатива пагубным 

привычкам» 

5. Ломоносовская неделя  

6. Литературные вторники по графику 

1-11 

1-11 

 

1-11 

5-11 

 

1-11 

2-11 

Фукс Н.О. 

кл.руководители 

 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

д
ек

а
б

р
ь

 

1. 1декабря-Всемирный день борьбы со 

Спидом 

2.Новогодние мероприятия 

3.Конкурс агитбригад по реализации 

Закона №1539-КЗ 

4. Литературные вторники по графику 

5.Организация зимних каникул 

 

8-11 

 

1-11 

7-10 

 

2-11 

1-11 

Шорина М.А., 

кл.руководит. 

Оноприенко М.Э. 

кл.руковод. 

Шорина М.А. 

Классные руководители 

Фукс Н.О. 

 

я
н

в
а
р

ь
 1.Зимние каникулы 

2. Рождество Христово – конкурс 

рисунков и поделок. 

3.Соревнования по Чарлидингу 

4. Литературные вторники по графику 

1-11 

1-11 

 

4-8 

2-11 

Фукс Н.О. 

Гоф Т. Ю., Оноприенко 

М.Э. 

Короткова А.Г. 

Классные руководители 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Вечер встречи с выпускниками 

Здравствуй, здравствуй вечер встреч!» 

2. Месячник военно-патриотической 

работы. 

3.Масленица 

4. Литературные вторники по графику 

5. ДОИ. Интеллектуальные игры. 

11 

 

1-11 

 

1-11 

2-11 

2-11 

Фукс Н.О. Погосова А. Г. 

Гоф Т.Ю. 

Перов С.Г. 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

м
а

р
т
 

1.День самоуправления. 

2.Конкурс «Озорной Мавраль» 

3.Весенние каникулы 

4.Конкурс классных хоровых кол-вов 

«Битва хоров» 

5. Литературные вторники по графику 

11 

7-11 

1-11 

1-11 

 

2-11 

Оноприенко М.Э. 

Оноприенко М.Э. 

Фукс Н.О. 

Классные руководители 

А.Г.Погосова 

Классные руководители 

а
п

р
ел

ь
 

1.День бантиков 

2. День здоровья 

3. Единый классный час ко Дню 

космонавтики «Они были первыми» 

4.Неделя здорового питания 

5. Литературные вторники по графику 

6. ДОИ. Презентация содержимого  

капсулы времени. 

1-7 

1-11 

1-11 

 

1-10 

2-11 

1-11 

ШУС 

Фукс Н.О., учителя физ-

ры 

Классные руководители 

 

Фукс Н.О., клас.руковод. 

Классные руководители 

Классные руководители 

м
а

й
 

1.Шествие, посвящённое празднику  

Весны и труда. 

2.Единый классный час ко Дню Победы 

«Поклонимся великим тем годам».  

3.Конкурс строя и песни  

4.Всемирный День борьбы с курением 

5.17 мая - Международный день детского 

телефона доверия (кл.час) 

6.Праздник «Последний звонок» 

7. Литературные вторники по графику 

8. Финал ДОИ «Наследие ХХ века»   

9.Организация летних каникул 

4-8 

 

1-11 

 

 

5-11 

8-11 

1-11 

 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

Фукс Н.О., учителя 

физкультуры 

Классные руководители 

 

 

Перов С.Г. 

Шорина М.А. 

Классные руководители  

 

Фукс Н.О, Погосова А. Г.  

Классные руководители 

Классные руководители 

Фукс Н.О. 

 

Заместитель директора по ВР                                                                Фукс Н.О. 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности учащихся  

МАОУ СОШ № 2 на 2016-2017учебный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Проведение инструктажа с 

работниками школы по организации 
сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 
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обеспечения безопасности учащихся 

в осеннее - весенний период. 

 

2.  

Проведение инструктажа по ПДД, 

правила поведения у водоемов, в 

быту, при пожаре, при терактах с 

учащимися перед началом  каникул. 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

3.  
Беседа с учащимися о соблюдении 

краевого Закона №1539-КЗ 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

4.  

Беседа о соблюдении правил 

противопожарной безопасности в 

быту  

сентябрь-

май  

Классные 

руководители 

 

5.  
Обеспечение охраны здания школы. сентябрь-

май 

Директор  

6.  
Ведение журнала по технике 

безопасности детей. 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

7.  

Проведение родительских собраний 

по безопасности детей в учебный 

период. 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

8.  
Назначение ответственных за жизнь 

и здоровье детей в учебный период. 

сентябрь-

май 

Директор   

9.  

Информирование ГИБДД  и  МЧС о 

массовых поездках учащихся за 

пределы района. 

сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР  Фукс 

Н.О. 

 

10.  

Информирование РОВД о 

проведении выпускных вечеров и 

организации безопасности 

учащихся. 

Июнь 

Зам. директора 

по ВР Фукс Н.О. 

 

11.  
Проведение учебных занятий по 

противопожарной безопасности с 

учащимися в учебный период. 

сентябрь-

май  

Учитель ОБЖ  

12.  

Обеспечение сопровождения 

автобусов, перевозящих 

организованные группы детей, 

автомобилями ДПС, медицинским 

сопровождением 

сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР  Фукс 

Н.О. 

 

13.  

Незамедлительное информирование 

УО обо всех происшествиях, 

связанных с угрозой жизни и 

здоровья учащихся (воспитанников) 

ОО (в течение одного часа с 

момента выявления факта, 

происшествия по телефону, в 

течение одних суток - письменно). 

сентябрь-

май 

 

 

Зам. директора 

по ВР  Фукс 

Н.О. 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                               Фукс Н.О. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ П Л А Н 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

учащихся МАОУ СОШ №2 г. Усть Лабинска на 2016-2017учебный год. 

 

№ Мероприятие  Класс Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

 «Безопасная дорога» (Урок 

безопасности) 

1-11 2 

сентября 

Кл.руководители   

 «Путь в школу и из школы» 

(разработка безопасного 

маршрута)  

 

1-5 

до 5 

сентября 

 Кл.руководители  

 Конкурс рисунков «Мы и 

дорога!» 

1-6 сентябрь 

апрель 

Отряд ЮИД,  

педагог-организат. 

 

 Организация работы отряда 

ЮИД 

8 сентябрь- 

май 

Отряд ЮИД,  

педагог-организат. 

 

 Оформление стенда 

«Внимание- дети!»  

 сентябрь Отряд ЮИД,  

педагог-организат. 

 

 Цикл классных часов: 

«Ответственность за 

нарушение ПДД пешеходом»  

«Правила личной 

безопасности» 

«Человек в мире правил» 

 

9-11 

1-4 

7-8 

 

 

октябрь 

Кл.руководители   

 Игра «Юный пешеход» 5-6 октябрь Отряд ЮИД,  

педагог-орган. 

 

 Родительские собрания по 

вопросам дорожно-

транспортного травматизма 

1-11 сентябрь -

май 

Классные 

руководители 

 

 Выступление агитбригады по 

правилам ДД «Светофоры 

нам важны, светофоры нам 

нужны!» 

1-11 октябрь Отряд ЮИД,  

педагог-

организатор 

 

 Встреча с работником 

ГИБДД  

5 октябрь Зам дир. по ВР 

Фукс Н.О. 

 

 Викторина «Самый 

культурный пешеход» 

4 ноябрь Отряд ЮИД,  

педагог-

организатор 

 

 Конкурс классных Уголков 

безопасности  

1-4 ноябрь Отряд ЮИД,  

педагог-орган. 

 

 Встреча с инспектором 

ГИБДД:  

Круглый стол «Уголовная 

ответственность за кражи и 

угон транспортных средств» 

 

 

9 

 

декабрь 

 

Соц. педагог 

 

 Конкурс рисунков «В стране 1-4 декабрь Отряд ЮИД,   
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дорожных знаков»  педагог-

организатор 

 Беседа «Соблюдение правил 

дорожного движения в 

зимний период- залог вашего 

здоровья». 

 

1-11 

Январь Классные 

руководители 

 

 Беседа «Места игр и катания 

на велосипедах, роликах, 

лыжах, коньках, санках ». 

 

1-11 

февраль Классные 

руководители 

 

 Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с 

ними занятий по правилам 

дорожного движения. 

 

 

1-11 

октябрь-

март 

Отряд ЮИД,  

педагог-

организатор 

 

 Определение опасных для 

движения мест в 

микрорайоне школы и 

принятие мер к их 

ограждению. 

 сентябрь-

май 

Родительский 

комитет 

 

 Конкурс рисунков 

«Дорожные знаки» 

1-2 Апрель  Оноприенко М.Э.  

 Встреча с сотрудником 

ГИБДД «Безопасность в 

летний период» 

1 май Кл.руководители 

 1-х кл. 

 

 Безопасность движения 

(беседы): 

а) осенний период; 

б) зимний период; 

в) весенний период 

 

 

1-11 

сентябрь 

декабрь 

март 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 Родительские лектории: 

«Ваш ребенок - пешеход» 

«Знай и соблюдай правила 

дорожного движения и 

научите этому своего 

ребенка» 

 

 

1-11 

в течение 

года 

Кл.руководители  

 Проведение инструктажей: 

-По безопасному поведению 

в общественном транспорте. 

-По безопасному поведению 

детей на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

-По правилам безопасного 

поведения на дорогах и 

транспорте. 

 

 

 

 

1-11 

 

сентябрь - 

май 

 

 

Кл.руководители  

 

Зам. директора по ВР                                                                           Фукс Н.О. 
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П Л А Н 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

по МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинска на 2016-2017 учебный год. 

 

№ Мероприятие  Класс Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Классные часы: 

«Мы знакомимся с дорожными 

знаками» 

 «История транспорта» 

«Места для игр и отдыха» 

«Город, в котором мы живём» 

«Транспортные средства, 

правила поведения в 

транспорте». 

«Какие опасности подстерегают 

на улицах и дорогах» 

«Наши верны друзья» 

«Ответственность за нарушение 

ПДД пешеходом»  

«Правила личной безопасности» 

«Юный мотоциклист. Цена 

детской шалости» 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

1 

7 

 

8 

9 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

январь 

апрель 

октябрь 

 

февраль 

 

май   

 

 

декабрь  

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководит.  

 

2.  Встречи с инспектором ГИБДД: 

«Аварии на дорогах города» 

«Водитель» 

«Куда пойти учиться» 

 «Их работа и опасна и трудна» 

 

8 

9 

10 

11 

 

сентябрь  

ноябрь 

февраль 

май  

 

Фукс Н.О., зам. 

директора по 

ВР 

 

3.  Конкурс рисунков: 

 «Мы и дорога»  

«Я - пешеход» 

  2-4 

   

   5-8 

Сентябр

ь 

 

Апрель  

 

Клас. 

руководит.  

 

педагог-

организатор 

 

4.  Беседа «Соблюдение правил 

дорожного движения в зимний 

период- залог вашего здоровья». 

1-11 Январь  Классные 

руководители 

 

5.  Беседа «Места игр и катания на 

велосипедах, роликах, лыжах, 

коньках, санках ». 

 

1-11 

Февраль  Классные 

руководители 

 

6.  Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий по правилам дорожного 

движения. 

1-11 октябрь-

март 

Педагог-

организатор 

 

7.  Определение опасных для 

движения мест в микрорайоне 

школы и принятие мер к их 

 сентябрь

-май 

Родительский 

комитет 
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ограждению. 

8.  Обеспечение безопасности 

движения школьников по пути в 

школу и домой (Определение 

безопасного маршрута 

движения. Оформление в 

дневниках учащихся) 

 

1-5 

 

сентябрь 

 

Кл.руководител

и 

 

 

9.  Безопасность движения 

(беседы): 

а) осенний период; 

б) зимний период; 

в) весенний период 

 

 

1-11 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

 

Кл.руководител

и 

 

 

10.  Родительские лектории: 

«Детский дорожно-

транспортный травматизм, 

причины и последствия» 

«Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на улице, 

дороге, транспорте» 

 

 

1-11 

в 

течение 

года 

Кл.руководител

и 

 

11.  Инструктажи: 

085-2014 «По безопасному 

поведению в общественном 

транспорте» 

086-2014 «По безопасному 

поведению детей на объектах 

железнодорожного транспорта» 

088-2014 «По правилам 

безопасного поведения на 

дорогах и транспорте» 

 

 

 

 

1-11 

 

сентябрь 

- май 

 

 

Кл.руководител

и 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                    Н.О.Фукс 

 

 

План 

работы МАОУ СОШ №2 по пожарной безопасности 

на 2016-2017учебный год.  
 

№ Мероприятие класс Срок Ответстве

нные 

Отметка о 

выполнении 

1. Беседы: 

«Огонь - мой друг и враг» 

«Правила безопасного поведения 

дома в случае возникновения 

пожара» 

«Правила ТБ при возникновении 

1 

 

2 

 

3-5 

6-7 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Кл.руково

дители  
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пожара в школе» 

« Как правильно пользоваться 

электрическими приборами» 

« Оказание первой помощи 

пострадавшему при пожаре» 

«Правила поведения дома, в 

общественных местах, транспорте в 

случае возникновения пожара в 

каникулярное время» 

 

8-9 

 

10-11 

 

1-11 

 

январь 

 

Ноябрь 

декабрь    

Март, май  

2. Классные часы: 

«Правила пользования 

электроприборами в быту» 

«Соблюдение правил безопасного 

обращения с огнём – залог нашего 

здоровья» 

«Внимание, огонь!»  

 

3-4 

5-6 

 

1-2 

 

сентябрь 

декабрь 

 

апрель 

 

 

Кл.руково

дители  

 

Кл.руково

дители  

 

3. Беседы по противопожарной 

безопасности во время проведения 

Новогодних праздников 

1-11 Декабрь Кл.руково

дители  

 

 

4. Беседы «Вред и опасность 

пиротехнических средств 

1-11 Декабрь Кл.руково

дители  

 

5. Конкурс рисунков «Не допустим 

Кошкин дом» 

1-4 март Кл.руково

дители  

 

6. Конкурс плакатов «Внимание – 

огонь!» 

8-9 апрель Кл.руково

дители  

 

7.  Конкурс сочинений «Служба 

спасения 01» 

10-11 май Преподава

тели 

русского 

языка  

 

8. Инструктажи по пожарной 

безопасности и 

электробезопасности (004-2014; 

009-2014;010-2014). 

1-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководит

ели  

 

9. Экскурсии в пожарную часть. 1-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководит

ели  

 

 

Зам. директора по ВР                                                                 Н. О. Фукс 
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ПЛАН 

мероприятий по профилактике табакокурения 

МАОУ СОШ №2   2016-2017 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Выявление учащихся данной 

категории 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

2 Составление индивидуального 

плана работы. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

3 Запись в кружковую и 

секционную деятельность. 

В течение 

года 

Кл.руководит.  

4 Беседа: «Курить - здоровью 

вредить». 

Сентябрь Соц. педагог  

5 Опрос среди 5-9 классов 

«Последствия курения». 

Ноябрь 

Декабрь  

Соц. педагог 

Психолог  

 

6 Проведение классных часов на 

тему: «Плохой пример» 

« Курить - не круто!» 

Январь  

Февраль  

Соц. педагог  

7 Презентация о вреде курения Март  Соц. педагог  

8 Беседа « Выбери здоровье!» Апрель  Соц. педагог  

9 Посещение учащихся данной 

категории на дому, составление 

актов обследование  жилищно-

бытовых условий. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

10 Вовлечение учащихся данной 

категории в школьные и 

общешкольные мероприятия. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

11 Проведение конкурса рисунков 

«Привычкам вредным скажем 

дружно - нет!» 

Май  Соц. педагог  

 

 
Соц. педагог                                                                        М.А.Сапрыкина 

 

План мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании 

на 2016-2017 учебный год МАОУ СОШ №2 

 
№ Название мероприятия Сроки  Класс  Ответствен-

ный  

Отметка о 

выполнени

и 

1.  Беседа с учащимися: «Влияние 

на здоровье вредных привычек» 

сентябрь 7 Клас. 

руководители 

 

2.  Общешкольное родительское Октябрь- 1-11 Фукс Н.О.  
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собрание «Правовая 

ответственность родителей» 

ноябрь  

3.  Показ видеофильмов о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. 

В течение  

года 

5-11 Сапрыкина 

М.А. 

 

4.  Классные часы «Давайте 

развивать полезные привычки» 

Ноябрь-

декабрь 

1-4 Клас. 

руководители 

 

5.  Конкурс рисунков «Я умею 

говорить «Нет!»  

декабрь 7-8 Фукс Н.О.  

6.  Занятие «Говори нет и сохраняй 

друзей»  

Январь-

февраль 

5-6 Сапрыкина 

М.А. 

 

7.  Проведение профилактических 

бесед «Пагубные привычки» 

Март- 

апрель 

8-11  Клас. 

руководители 

 

8.  Ко дню борьбы с 

табакокурением (31 мая)  

« Нет безвредного табака». 

26 мая 1-11 Терницкая 

А.В. 

 

9.  Встречи-беседы с инспектором 

ОПДН, представителями 

наркоконтроля, врачами 

В течение 

года 

4-11 Фукс Н.О.  

10.  26 июня - День борьбы с 

наркоманией 

«Наркомания-страшная болезнь 

21в. Взлет и падение»  

26 июня 1-11 Сапрыкина 

М.А. 

 

 

Соц. педагог                                                              М.А.Сапрыкина 

 

План 

мероприятий по профилактике алкоголизма МАОУ СОШ №2 

2016-2017 учебный год 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственный Отметка о 

выполении 

1 Выявление учащихся данной 

категории 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

2 Составление индивидуального плана 

работы 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит 

 

3 Запись в кружковую и секционную 

деятельность. 

В течение 

года 

Кл.руководит.  

4 Беседа: «Влияние алкоголя на 

организм подростка». 

Сентябрь Соц. педагог  

5 Посещение учащихся данной 

категории на дому, составление 

актов обследование  жилищно-

бытовых условий. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 
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6 Опрос среди 5-9 классов «Вредные 

привычки». 

Ноябрь 

Декабрь  

Соц. педагог 

Психолог  

 

7 Проведение классных часов на тему: 

«Живи ярче- живи в спорте.» 

Январь  

Февраль  

Соц. педагог  

8 Презентация: «Детский алкоголизм» Март  Соц. педагог  

9 Беседа «Жизнь дается один раз…» Апрель  Соц. педагог  

10 Вовлечение учащихся данной 

категории в школьные и 

общешкольные мероприятия. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

11 Проведение акции «Спаси человека 

от вредных привычек» 

Май  Соц. педагог  

12 Оформление книжных выставок по 

пропаганде ЗОЖ. 

В течение 

года 

Библиотекарь   

13 Конкурс сочинений «Догога в 

никуда» 

Апрель  Кл.руководит. 

Соц. педагог 

 

14 Конкурс листовок, плакатов, 

направленных на антирекламу 

алкогольной продукции. 

Март  Педагог-

организатор 

 

 

 

Соц. педагог                                                                    М.А. Сапрыкина 

 

План 

работы с родителями и учащимися по программе «Семья» 

 в МАОУ СОШ № 2 г. Усть-Лабинска на 2016-2017 уч. год. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятий Класс  Сроки  Ответственные  

Отметка о 

выполнении  

1. Общешкольные родительские 

собрания: 

 

«Поговорим об 

ответственности.Права, 

обязанности и ответственность 

родителей.» 

 

«Организация летнего отдыха 

учащихся. Безопасность в 

период летних каникул.» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Май  

 

Психолог  

Соц.педагог 

 

 

 

Фукс Н.О. 

 

2. Родительские собрания: 

«Как по-настоящему любить 

детей» 

«Отношение к 

родственникам» 

«Каково на дому- таково и 

 

1 

 

2 

 

3 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Классные 

руководители 
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самому» 

«Одна семья» 

«Родословная семьи» 

«История и реликвии в моём 

доме» 

«Традиции моего дома» 

«Приглашение к разговору» 

«Барьеры общения» 

«Не навреди…» 

«Будущая семья моих детей» 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

3. Педагогические лектории для 

родителей: 

«Психологические 

особенности первоклассника» 

«Влияние здорового образа 

жизни родителей на 

восприятие и воспитание 

ребёнка» 

«Поиск ключа к здоровью 

ребёнка» 

«Почему дети лгут» 

«Новое время- новые дети» 

«Досуг ребёнка в семье» 

«Подростковая депрессия» 

«Проблема наркомании. Не 

пытайтесь справиться в 

одиночку» 

«Умение управлять своим 

временем» 

«Психологический портрет 

делового человека» 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

 

В 

течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

4. Кнцерт «Любимым мамам 

посвящается» 

1-11 нябрь Классные 

руководители 

 

5. Новогодние мероприятия 1-11 Декабрь  Классные 

руководители 

 

6. Масленница 1-6 Февраль  Классные 

руководители 

 

7. Классный часы «Моя 

родословная» 

5 Декабрь Классные 

руководители 

 

8. 

 

«А ну-ка, мамочки!» 6-7 Ноябрь  Классные 

руководители 

 

10. Дискуссионный классный час 

«Мои обязанности перед 

семьей» 

8 сентябрь Классные 

руководители 

 

12 Ролевая игра «Правила 

счастливого человека» 

10 Февраль 

 

Классные 

руководители 
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13. Классный час «Святыни 

человеческой души» 

11 октябрь Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                        Н.О.Фукс 

 

 

План 

проведения мероприятий по предупреждению 

массовых драк, экстремистских отношений и межнациональной вражды 

в МАОУ СОШ № 2 г.Усть – Лабинска 

на 2016-2017 учебный год. 

 
№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки 

проведе-

ния 

Класс Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Классные часы: 

«Как создать гармонию отношений в 

коллективе» 

«Цена человеческой жизни» 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 

«Жизнь, здоровье детей» 

«Защита от насилия и эксплуатации» 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май  

 

5-6 

 

7-8 

9 

1-4 

10-11 

 

Клас.руково

дители 

 

 

 

2. Уроки доброты. 

Библейские заповеди. 

«Спешите делать добро» 

«Будь человеком, будь человечным» 

В течение 

года 

 

3 

7 

9 

Классные 

руководите

ли 

 

3.  Родительские собрания 

«Православное воспитание 

подростков в школе и семье» 

«Народы России и их традиции» 

Общешкольное родительское 

собрание «Предупреждение 

массовых драк, экстремизма» 

 

Октябрь  

 

Январь  

 

Март  

 

8-11 

 

1-7 

 

1-11 

 

Классные 

руководите

ли 

Классные 

руководите

ли 

Соц.педагог 

 

4. Диспут «Взаимоотношения наций в 

современном мире»  

Февраль 10-11 Учителя 

обществозн

ания 

 

5. Беседы об опасности терроризма: 

«Будь бдителен с незнакомыми 

людьми» 

«Если вы нашли неизвестные 

предметы» 

«Мы помним тебя Беслан». 

«Трагедия в Назрани» 

«Меры предупреждения терактов» 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль  

Апрель  

 Май  

 

 

1-11 

 

 

 

 

Классные 

руководите

ли 
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6. Встречи с инспектором ОПДН, 

МЧС. 

В течение 

года 

1-11 Соц.педагог  

7 Проведение Дня безопасности  1-11 Фукс Н.О., 

ПеровС.Г 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                     Н.О.Фукс 

 

 

План 

проведения мероприятий по антитеррористическому 

воспитанию детей и подростков в МАОУ СОШ № 2 г.Усть – Лабинска 

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

№ Название мероприятий Сроки 

проведе-

ния 

Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Занятия с педагогическим и 

техническим персоналом по теме 

«Если вас захватили в 

заложники», «Действия 

населения при угрозе теракта», 

«Телефоны для экстренного 

реагирования». 

 Сентябрь 5-11 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

2 Беседа по профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 

Уголовного кодекса РФ Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма. 

Сентябрь  1-11 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

3 Внеклассные мероприятия 

"Профилактика экстремизма и 

асоциального поведения среди 

учащихся" 

Октябрь  7-8 Классные 

руководители, 

соцюпедагог, 

инспектор 

ОПДН 

 

4 Круглый стол на тему  

«Молодежь против террора» 

Ноябрь  9-11 Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

 

5 Оформление стендов с 

материалами по вопросам 

противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при 

угрозе совершения и 

совершенном теракте. 

 В 

течение 

года 

 Соц. педагог, 

пед.организатор 

 

 

6 « ЧС-Антитеррор» - Декабрь  5-6 Зам. директора  
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тренировочная эвакуация, 

викторины, соревнования по 

ОБЖ 

ВР, учитель  

ОБЖ, Клас. 

руководители 

7 Конкурс  агитационных буклетов 

и плакатов «Антитеррорис-

тическая безопасность» 

Январь  9-10-

11 

  

8 Классные родительские собрания 

по вопросам 

антитеррористической 

безопасности 

 В 

течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

10 Организация школьным библио-

текарем выставки научно-

популярной и методической 

литературы по теме: 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

 1-11 Библиотекарь  

11 Противодействие терроризму со 

стороны всего мирового 

сообщества - беседа 

Февраль  1-11 Учитель ОБЖ  

 12 Тренировочна яэвакуация  Март  1-11 Учитель ОБЖ  

13 Конкурс рисунков, плакатов «Мы 

разные, но мы вместе»  
 

Апрель  1-11 Педагог 

организатор 

 

14 Конференция  «Профилактика 

терроризма и экстремизма,                                                                      

национальной вражды»                                                                                                                                           

Май  8-11 Отдел по делам 

молодежи,                    

соц. педагог 

Сапрыкина М. 

А.  

 

 

 

Зам.директора по ВР                              Н.О.Фукс 

 

 

 

 

План 

проведения мероприятий по правовому воспитанию в 

МАОУ СОШ № 2 г. Усть-Лабинска на 2016-2017 уч. год. 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятий Класс Сроки  
Ответствен-

ные  

Отметка о 

выполнени

и 
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1. Классные часы: 

«Знакомство с правилами 

школьной жизни Устав школы».  

«Соблюдении краевого Закона № 

1539-КЗ» 

«Правила личной безопасности» 

 

«Человек в мире правил» 

 

«Ответственность за нарушение 

ПДД пешеходом» 

 

«Конвенция ООН о правах 

ребенка» 

«Участие в выборах важнейшее 

право и обязанность человека в 

демократическом обществе» 

«Закон Краснодарского края 

№1539-КЗ» 

 

1-11 

 

1-4 

 

7-8 

 

9-11 

 

7-8 

 

 

5-11 

 

 

1-11 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

ежемесяч

но 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Соц.педагог 

 

 

Классные 

руководители 

 

2. Родительские собрания: 

«Закон Краснодарского края «О 

мерах по профилактике, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

1-11 

 

Сентябрь 

Фукс Н.О. 

Классные 

руководители 

 

 

3. Встреча с работником ОПДН 

 

Встреча с работником прокуратуры 

 

 «Знаешь ли ты закон» 

5-6 

 

9-11 

 

7-8 

Ноябрь 

 

март 

 

январь 

 

 

Соц.педагог 

 

4. Беседы:  

«Подростку о трудовом праве» 

 

«За что ставят на внутришкольный 

учёт» 

«Как избежать насилия?» 

 

«Права детей – забота государства» 

 

9,11 

 

8,10 

 

1-5 

 

6-7 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

апрель 

 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

 

Классные 

руководители 

 

 

5. Дискуссия: 

 «От безответственности до 

преступления - один шаг» 

«Ответственность за нарушение 

ПДД» 

 

10 

 

8 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

Классные 

руководители 

 

 

6. Круглый стол. 

«Уголовная ответственность за 

кражи и угон транспортных 

средств» 

 

9 

 

9-11 

 

декабрь 

 

февраль 

 

Соц.педагог 

 

Перов С.Г. 

 



 30 

«Твоя воинская обязанность» 

«Правовая оценка современных 

неформальных  молодёжных 

организаций» 

«Что делать, если ты попал в 

милицию?» 

«Суицид среди подростков» 

11 

 

8-9 

10 

декабрь 

 

март 

апрель 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

Психолог  

7. Конкурс сочинений: 

 «НЕТ школьному хулиганству» 

 

«Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

«Я - Гражданин России» 

 

7 

 

4 

10 

 

Январь 

 

Март 

май 

Учителя 

рус.языка и 

литературы 

Кл.руковод. 

Преподавател

и 

обществознан

ия 

 

9. Участие в районной олимпиаде по 

избирательному праву 

9-11 ноябрь Марченко Н. 

И. Марус М.В 

 

10. Участие в районной олимпиаде по 

праву 

9-11 декабрь Марченко Н. 

И. Марус М.В. 

 

11. Работа Совета профилактики и 

Штаба воспитательной работы 

школы 

1-11 Сентябрь

-май 

Фукс Н.О. 

члены ШВР 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                       Н.О.Фукс  

 

 

План работы с детьми, 

состоящими на ВШК МАОУ СОШ №2 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

1 Составление списков детей «группы 

риска» и «трудных подростков». 

сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

2 Закрепление к каждому «трудному» 

подростку учителя-наставника. 

сентябрь Зам. дир. по 

Вр 

Соц. педагог 

 

3 Обновление личных дел, заполнение 

учетных карточек по «трудным 

подросткам» и учащимся «группы риска» 

сентябрь Соц. педагог  

4 Организация педагогической помощи 

«трудным подросткам»: 

 организация досуга и кружковой 

деятельности; 

 постоянное наблюдение за уч-ся, 

 

 

в течение 

года 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Соц. педагог 

Психолог 
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выявление способностей, беседы с 

классными руководителями; 

 постоянное отслеживание пробелов 

в знаниях, умениях, навыках; 

 контроль за посещаемостью 

занятий; 

 посещение уроков с целью 

наблюдения за уч-ся; 

 направление на консультацию к 

психологу или шк. фельдшеру; 

 разбор конфликтных ситуаций; 

 беседы с родителями, оказание им 

педагогической помощи. 

Кл.руководит. 

5 Беседы по профилактике 

правонарушений работниками 

прокуратуры. 

 

февраль Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

6 Индивидуальные профилактические 

беседы с детьми «группы  риска» и 

«трудными» подростками: 

 «Правила школьной жизни» 

 «Об ответственности 

несовершеннолетних» 

 «Подросток и закон» 

октябрь 

ноябрь 

Соц. педагог 

Шк. 

инспектор 

 

7 Лекционная беседа об основных 

приоритетах Закона 1539-КЗ. 

ноябрь Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

8 Занятие «Особенности поведения и 

черты личности тех, кто употребляет 

наркотики..» 

ноябрь Соц. педагог  

9 Анализ занятости во внеурочное время  

детей данной категории. 

декабрь Соц. педагог  

10 Посещение на дому детей «группы 

риска» и «трудных» подростков с целью 

обследования  

жилищно-бытовых условий, 

микроклимат в семье. 

ежемесяч

но 

Зам. дир. по 

ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

психолог 

 

11 Организация психологической помощи: 

 выявление проблем семейного 

воспитания(тестирование, 

анкетирование: тест родит. 

отношения, анкеты для родителей) 

 психологические консультации с 

целью помочь ребенку разобраться в 

своих проблемах; 

 заслушивание родителей на  

 заседаниях СП, ШВР 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР 

Соц. педагог 

Члены СП 

Психолог 

Кл.руководит. 

 



 32 

12 Правовое просвещение: 

 организовывать встречи с 

работниками правоохранительных 

органов; 

 проводить встречи со специалистами 

по различным областям знаний 

медицины: 

наркологом; 

венерологом; 

гинекологом и др. 

 организовать выставку книг по 

Закону 1539 КЗ; 

 проводить конкурс рисунков «Закон 

на защите детства» 

 беседы об опасности употребления 

ПАВ 

  «Дорога в никуда» 

Февраль 

март 

Соц. педагог 

Психолог 

Зам. дир. по 

ВР 

Шк. 

инспектор 

Шк. фельдшер 

 

13 Вовлечение данной категории  

подростков  в мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

февраль Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

14 Посещение классных и родительских 

собраний: 

«Правовая ответственность родителей» 

« В мире прав и обязанностей» 

март Соц. педагог  

15 Планирование занятости «трудных» 

подростков и детей «группы риска» на 

летний период. 

май Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

 

 

Соц. педагог                                                           М. А.Сапрыкина 

 

  

План работы с семьями, 

воспитывающими ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  

в МАОУ СОШ №2 на 2016-2017 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Обновление банка данных детей с 

ограниченными возможностями. 

сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

2 Выявление детей с ограниченными 

возможностями, обучающихся на 

дому (если таковые имеются) 

сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

3 Заполнение учетных карточек  на 

каждого ребенка-инвалида с полной 

сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководит. 
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информацией о нем (после 

письменного согласия на это 

родителей  или попечителей) 

4 Оказание единовременной 

целенаправленной помощи семьям 

через социальную защиту населения 

Усть-Лабинского района. 

в течение 

года  

Соц. педагог 

Кл.руководит 

 

5 Оказание помощи в получении 

различных льгот и пособий, 

предоставляемых государством. 

 в течение 

года  

Соц. педагог 

Кл.руководит 

 

6 Посещение данную категорию семей 

на дому с целью составления актов 

обследования жилищно-бытовых 

условий. 

ежемесячно Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

7 Индивидуальные беседы с 

учителями о трудностях в обучении 

детей данной категории. 

постоянно  Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

8 Индивидуальные беседы с детьми-

инвалидами о трудностях в 

обучении. 

постоянно Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

9 Вовлечение детей-инвалидов в 

классные, общешкольные и 

внешкольные мероприятия. 

в  течение 

года 

соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

10 Индивидуальное консультирование, 

беседы с родителями детей данной 

категории. 

 по 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

Шк. психолог 

 

11 Участие в Неделе Инклюзивного 

образования 

ноябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

 

12 Участие в Спартакиаде Усть-

Лабинского района среди детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

май Кл. руководит.  

Соц. педагог 

 

13 Проведение декады инвалидов декабрь Кл. руководит. 

Соц. педагог 

 

 

Соц. педагог                                                                   М.А. Сапрыкина 

 

 

План работы 

совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних МАОУ СОШ №2 на 2016-2017 уч. год 

 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Создание Совета школы по 

вопросам профилактики 

сентябрь Директор  
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правонарушений 

2 Уточнение списков и 

корректировка информации о 

подростках группы риска и 

социально-неблагополучных 

семьях 

сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководит 

 

3 Уточнение и корректировка списка 

учащихся, находящихся под 

опекой, в многодетных и 

малообеспеченных семьях 

сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководит 

 

4 Выявление неблагополучных семей 

в 1-ых классах и вновь прибывших 

Сентябрь 

постоянно 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

5 Работа с подростками, состоящими 

на ВШК и учете ОПДН 

постоянно Штаб воспитат. 

работы 

 

6 Контроль учебного процесса 

(успеваемость) 

постоянно Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

7 Организация ежемесячных 

заседаний Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

ежемесячн

о 

ШВР 

Кл.руководит. 

 

8  Посещение на дому учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, составление актов 

обследование жилищно-бытовых 

условий 

ежемесячн

о 

Зам.дир. по ВР 

Соц.педагог 

кл.руководит. 

 

9 Коррекция поведения «трудных» 

учащихся 

постоянно ШВР  

10 Анализ заинтересованности 

подростков в обучении и коррекции 

мотивации познавательной 

активности 

 Зам. дир. по ВР 

Педагог-

психолог 

 

11 Привлечение учащихся, состоящих 

на ВШК, подготовки и активному 

участию в проведении школьных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

12 Пропаганда ЗОЖ и проведение 

тематических мероприятий по 

профилактике  табакокурения, 

алкоголя, наркотиков 

Ноябрь-

январь 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл.руководит. 

 

13 Анкета «Отношения подростка к 

наркотикам» 

октябрь Соц. педагог 

Кл.руководит 

 

14 Контроль и организация 

каникулярного отдыха детей, 

состоящих на ВШК 

Время 

каникул 

Соц. педагог 

Кл.руководит 

 

15 Координация работы с 

инспектором ОПДН; постановка- 

снятие с учета 

В течение 

года 

Председатель 

СПП 

Зам.дир. по ВР 
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Соц. педагог 

Кл.руководит. 

16 Организация общешкольных 

родительских собраний с участием 

инспекторов по соц-прав. защите 

прав несовершеннолетних 

Ноябрь 

Апрель 

Зам.дир.по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

17 Лекционная беседа по основным 

приоритетам Закона 1539-КЗ» 

октябрь 

февраль 

май 

Соц. педагог 

Шк.инспектор 

Кл.руководит. 

 

18 Проведение тематических 

мероприятий с приглашением 

специалистов по различным 

областям знаний медицины 

февраль 

апрель 

Зам.дир. по ВР 

Психолог 

Кл.руководит 

Соц. педагог 

 

 

 

Соц. педагог                                                                 М.А. Сапрыкина 

 

План работы с опекаемыми детьми, 

 обучающимися в МАОУ СОШ №2  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

1 Уточнение списков учащихся, 

оставшихся без попечения родителей. 

сентябрь   соц.педагог 

кл.руководит. 

 

2 Выявление детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей. 

в течение 

года 

соц. педагог 

кл.руководит. 

 

3 Обеспечение имеющимися в 

библиотеке учебниками опекаемых 

детей. 

август соц. педагог 

библиотекарь 

 

4 Изучение психо-медико-

педагогических особенностей детей, 

наблюдение в урочной и внеурочной 

деятельности, индивидуальные 

беседы с опекунами и опекаемыми. 

постоянно соц. педагог 

кл.руководит. 

 

5 Посещение опекаемых на дому, 

составление актов обследования 

жилищных условий. Предоставление 

отчетных документов в отдел по 

вопросам семьи и детства. 

февраль 

октябрь 

апрель 

соц. педагог 

кл.руководит. 

 

6 Проводить контроль  посещаемости и 

успеваемости  опекаемых учащихся 

постоянно соц. педагог 

кл.руководит. 

 

7 Анализ успеваемости опекаемых и 

приемных детей за 1 полугодие 

1 полугодие соц. педагог 

кл. руководит. 

 

8 Отслеживание динамики развития 

ребенка: 

октябрь соц. педагог 
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 анкетирование «Ты не один»; 

 оказание помощи в выборе 

кружковой деятельности 

(беседа); 

 анализ учебных затруднений у 

учащихся данной 

категории; 

кл.руководит. 

9 Проведение лекций и дискуссий по 

вопросам охраны детей. 

октябрь соц. педагог 

зам. дир. по 

ВР 

психолог 

кл.руководит. 

 

10 Цикл бесед по охране здоровья: 

 « Мое представление о себе» 

 «Конвенция ООН» 

 «Мои ценностные ориентиры в 

жизни»; 

 « Как предотвратить конфликт» 

 «Я- свободный человек» 

ноябрь- 

 

январь 

соц. педагог 

 

 

психолог 

 

 

шк. фельдшер 

 

11 Индивидуальные проф. 

консультационные беседы с 

опекунами и опекаемыми. 

по 

необходимо

сти 

соц. педагог 

кл.руководит. 

 

12 Родительское собрание  «Первые 

проявления кризиса подросткового 

возраста» 

по запросу соц. педагог 

шк. психолог 

 

13 Участие в классных, общешкольных 

мероприятиях, городских и районных 

конкурсах. 

в течение 

года  

соц. педагог 

кл.руководит. 

 

14 Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

воспитанников в связи с выбором 

профессии. 

апрель- 

май 

соц. педагог 

психолог 

 

15 Помощь в организации летнего 

отдыха (по возможности) 

Составление занятости учащихся 

данной категории на летний период 

май отдел по 

вопросам 

семьи и 

детства 

соц. педагог 

 

16 Совместно с отделом опеки 

поздравление опекаемых и приемных 

детей, вручение подарков 

по 

возможност

и 

отдел опеки 

администраци

я ОУ 

 

17 Оказание психологической  помощи 

нуждающимся детям (помощь 

психолога, соц. педагога) при 

решении конфликтных ситуаций 

по 

необходимо

сти 

соц. педагог 

шк. психолог 

 

 

Соц. педагог                                                                         М. А. Сапрыкина 
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План работы 

по созданию необходимых санитарно-гигиенических условий 

в МАОУ СОШ№2 на 2016-2017 учебный год 

 

№ Содержание работы Класс Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организация дежурства 

учащихся     
5-11 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Фукс Н.О. 

 

2 Организация дежурства учителей  в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Фукс Н.О. 

 

3 Акция «УЮТ». Озеленение 

классов, подготовка классных 

комнат к новому учебному году 

1-11 август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

 

4 Операция «Территория 

здоровья». Уборка школьного 

двора и прилегающей 

территории 

5-11 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Фукс Н.О. 

Классные 

руководители 

 

5 Беседы на темы:  

«Порядок в классе - дело нас 

самих» 

«Твое рабочее место»  

«Трудом мы славим Родину 

свою» «Как мы выполняем 

обязанности дежурных» 

«Каждому делу - кусочек 

сердца» 

 

3-4 

1-2  

8-9  

6-7 

 

10-11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 Операция «Зеленый наряд 

родного города» 

8,10 сентябрь-

май 

Классные 

руководители   

Зам. директора 

по ВР Фукс Н.О. 

 

7 Конкурс «Самая уютная 

классная комната» 

1-11 сентябрь-

март 

Педагог-

организатор 

 

8 Смотр «Чистые и опрятные 

ребята» 

1-4 в течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

9 Организация музыкальных 

перемен 

6-7 в течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

10 Организация игровых перемен 6-7 в течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

11 Участие в городском субботнике 9-10 сентябрь-

апрель 

Классные 

руководители,  

Зам. директора 

по ВР Фукс Н.О. 

 

12 Операция «Озеленение» 11 апрель Кл. 

руководители 

 

Зам. директора по ВР                                                                          Фукс Н.О. 
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 План реализации Закона Краснодарского края 

        «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

        в МАОУ СОШ №2 на 2016-2017 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки  Класс Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

1  Обновление и еженедельная 

проверка наличия ученических 

билетов в классах. 

в течение 

года 

1-11 Соц. педагог 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководит. 

 

2 Выступление на родительских 

собраниях: 

 «Закон на защите 

детства» 

 «Ответственность 

родителей» 

 «Закон есть закон» 

сентябрь 

май 

1-11 Соц. педагог  

3 Осуществление ежемесячного 

мониторинга детей, 

выявленных по Закону №1539-

КЗ 

ежемесяч

но 

1-11 Соц. педагог 

Зам. дир. по ВР 

 

4 Классные часы: 

 «Знакомство с Уставом 

школы» 

 «Человек в мире правил» 

 «Основные приоритеты 

Закона 1539-КЗ» 

 «Штрафы за несоблюдение 

Закона 1539-КЗ» 

 «В мире прав и 

обязанностей» 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

1-11 

4-6 

 

9-11 

 

5-11 

 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Шк. инспектор 

 

5 Проведение разъяснительной 

работы среди родителей и 

учащихся по основным 

положениям Закона 1539-КЗ. 

в течение 

года 

1-11 Кл.руководит.  

6 Проведение анкетирования на 

знание основных приоритетов 

Закона «Знаешь ли ты Закон 

Краснодарского края?» 

февраль 8-11 Соц. педагог  

7 Подготовка выступления 

агитбригад по профилактике 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних . 

апрель  Соц. педагог  

8 Посещение семей детей, В течение 1-11 Соц. педагог  
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выявленных по Закону 1539-КЗ 

с целью обследования 

жилищно-бытовых условий. 

года Зам.дир. по ВР 

Кл.руководит. 

9 Выявление детей и семей, 

находящихся социально 

опасном положении с целью 

вовлечения их во внеклассные 

мероприятия. 

В течение 

года 

1-11 Соц. педагог 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководит. 

 

1

0 

Вовлечение в кружковую и 

секционную деятельность 

детей, выявленных по Закону 

1539-КЗ. 

В течение 

года 

1-11 Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

1

1 

Конкурс рисунков  

«Права и обязанности» 

март 1-11 Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

1

2 

Участие совместных 

профилактических рейдах в 

места массового нахождения 

молодежи, обходы в вечернее 

время учащихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

в течение 

года 

1-11 Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководит. 

 

1

3 

Планирование  занятости детей, 

выявленных по Закону №1539-

КЗ  на летний период. 

июнь- 

август 

1-11 Кл. руководит. 

Соц. педагог 

ШВР 

 

 

 

 
Зам. директора по ВР                                                                                      Н.О.Фукс 


