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Целью воспитательной работы школы является совершенствование условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, 

их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода, организации 

КТД во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Задачи воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

2. Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

3. Развитие физически здоровой личности. 

4. Развитие самоуправления учеников и учителей. 

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 

школы на 2020 – 2021 учебный год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. План воспитательной 

работы школы и внеклассная работа классных руководителей сориентированы по 

следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственное и духовное воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Правовое воспитание и культура воспитания (Профилактика); 

 Интеллектуальное воспитание (Одаренные дети); 

 Социокультурное, медиакультурное и коммуникативной воспитание; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Детские общественные объединения; 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 
Гражданско- 

патриотическое воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Духовно-нравственное 

направление. 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативной 

воспитание; 

 

Детские общественные 

объединения; 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Организовать учебу актива классов. 



 

 

 

Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

 

(Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Интеллектуальное 

воспитание (Одаренные 

дети); 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 
деятельности. 

 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

 
Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
 

Контроль за работой кружков и секций; 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 



 

 

Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность. 

 

Задачи воспитания: 

 Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей 

поведения, развитие творческих способностей; 

 Формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 

 Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача 

семейных, народных традиций; 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования 

культуры чувств; 

 Формирование художественного и эстетического вкуса и культуры 

поведения. 

 

№ Форма и наименование 

мероприятий 

Класс Сроки Ответственные Отме

тка 

об 

испол

нении 

1.  День знаний. Торжественная 

линейка 

1,9,11 4.09. Зам. директора 

по ВР 

 

2.  День борьбы с терроризмом 1-11 3.09. Кл. 

руководители 

 

3.  Конкурс рисунка на асфальте 

«Дети мира против террора» 

1-4 3.09. Кл. 

Руководители 

 

4.  «Когда чужая боль становиться 

своей».  Классные часы. 

Минута молчания. 

1-11 02.09 Кл. 

руководители 

 

5.  Линейка «Помним Беслан» 8-11 3.09 Зам. директора 

по ВР 

 

6.  «Скажи наркотикам НЕТ» 10-11 4.09 Зам директора 

по ВР,инспектор 

ПДН 

 

7.  Организация дежурства по школе 6-11 Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

8.  Веселые старты 1-4 Сентябрь Макоева Е.А. 

 

 

9.  Организовать просмотр кино и 

видеофильмов о правилах 

дорожного движения, об 

опасностях на дорогах и авариях. 

1-7 Сентябрь Инспектор   

10.  Во всех классах провести 

классные часы на темы: 

 

1.Дорога и дети. 

 

1-11 Сентябрь Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 



2. Знаем ли мы ПДД. 

 

3. Дорожный знак – тебе не враг. 

11.  Утверждение планов 

воспитательной работы 

1-11 До 15.09 Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

12.  Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь Кл. 

руководители 

 

13.  Организационное заседание 

Совета профилактики 

 1-2 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

 

14.  Утверждение списков 

многодетных, неблагополучных 

семей, опекаемых детей, уч-ся с 

девиантным поведением 

1-11 Сентябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

15.  «Брейн-ринг» по правилам 

дорожного движения 

4-5  Сентябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

16.  «Брейн-ринг»  

«В некотором царстве, в 

некотором государстве» 

3  Сентябрь Зам. Директора 

по ВР 

 

17.  Участие в городских 

интеллектуальных играх и 

конкурсах. 

1-11 В течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

 

18.  Выставка газет, посвященная Дню 

учителя 

5-11 Октябрь Вожатые  

19.  Праздничный концерт-

поздравление учителям ко Дню 

учителя 

1-11 5 октября Зам. директора 

по ВР 

 

20.  Международный день пожилых 

людей 

1-11 Октябрь Вожатые, кл. 

руководители 

 

21.  Декада творчества Коста 

Хетагурова 

1-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР,  

Кудзоева Д.И. 

 

22.  «Весь мир – мой храм» конкурс 

чтецов. 

1-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР, МО 

учителей 

осетинского 

языка 

 

23.  Контроль за работой по 

вовлечению учащихся в 

спортивные секции и кружки 

1-11 Сентябрь 

- Октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

 

24.  Театр и дети. 1-11 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

25.  «Цените жизнь!» классные часы, 

беседы 

5-11 Октябрь - 

Ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

26.  Декада безопасности дорожного 

движения. 

1-11 Сентябрь 

– 

Зам. директора 

по ВР,  

 



Октябрь Школьный 

инспектор 

27.  Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить 

народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг 

друга», 

 «Приемы эффективного 

общения», 

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

 «Богатое многообразие 

мировых культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и 

межнациональные кон

фликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители 

многонационального края!», 

 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

 «Чувствовать, думать, 

любить, как другие…» 

  «Мы против насилия и 

экстремизма» 

 «Наша истинная 

национальность – человек» 

и т.д. 

1-11 Сентябрь

- Май 

Зам. директора 

по ВР,  

Школьный 

инспектор 

 

28.  Месячник по благоустройству 

территории школы 

5-11 В течение 

года 

Сербин  В.  

29.  Минута славы. 1-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

 



30.  «День самоуправления» 9-11 Октябрь 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

31.  «Права и обязанности ребёнка. 

Знакомство со статьями 

Конвенции о правах ребёнка»  

1-11 Октябрь классные 

руководители 

 

32.  Акция милосердия «Адресная 

открытка для пожилых людей»  

1-4 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

 

33.  Конкурс инсценировки по 

произведениям К.Хетагурова 

3-6 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

 

34.  Конкурс ораторского искусства по 

произведениям К.Хетагурова 

7-8 Октябрь Зам. директора  

35.  Конкурс стенгазет ко дню 

рождения К.Л.Хетагурова 

3-11 Октябрь Зам. Директора 

по ВР 

 

36.  Конкурс компьютерных 

презентаций 

9-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

 

37.  Конкурс рисунков "Мой 

толерантный мир» 

Конкурс плакатов "Мой 

толерантный мир"  

1-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

38.   Занятия с учащимися по 

воспитанию толерантности 

«Учимся быть терпимыми» 

1-4  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

39.  Лекции по профилактике 

экстремизма и правонарушений 

среди учащихся в сфере 

межнациональных отношений. 

5-8 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

40.  Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек свободный 

и ответственный»» 

«Правоотношения и 

правонарушения» 

«Человек в системе социально-

правовых норм» 

9-11  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

41.  Конкурс декоративно-

прикладного искусства  

«Осени очей очарованье» 

1-11 Ноябрь Остаева В.Н.  

42.  «Гражданские права и уголовная 

ответственность»  

9-11 Ноябрь Классные 

руководители 

 

43.  «Государственная символика»  1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

 

44.  Конкурс стенгазет ко дню 

толерантности 

3-11 Ноябрь Педагог-

организатор 

 

45.  Конкурс инсценировки из 

нартского эпоса 

3-9 Ноябрь Зам. Директора 

по ВР 

 

46.  Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

4-11 Ноябрь Зам. Директора 

по ВР 

 

47.  Государственное противодействие 

терроризму 

9-11 Ноябрь Преподаватель 

ОБЖ 

 



48.  «Моя родословная» 3-7 Ноябрь 

 

Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 

49.  Мероприятия по планам на 

осенние каникулы 

1-7 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 

50.  Месячник по изучению 

государственной символики 

1-11 Ноябрь Кл. 

руководители 

 

51.  «Подростковый суицид» классные 

часы, беседы. 

5-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

52.  День толерантности 

«Обычаи и традиции народов 

мира». 

5-9 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

53.  День матери 1-11 Ноябрь Кл. 

руководители 

 

54.  Конкурс рисунка «Моя любимая 

мама» 

1-5 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

55.  «Что? Где? Когда?» 9-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

56.  День народного единства 8-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

57.  Брейн-ринг 6-7 Ноябрь Вожатые, кл. 

руководители 

 

58.  День Конституции РФ 1-11 Декабрь Кл. 

руководители 

 

59.  «Прощай, букварь!» 1 Декабрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

60.  Скажи наркотикам «НЕТ!» 10-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

61.  Новогодние праздничные огоньки. 1-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

62.  Конкурс стенгазет к Новому году 1-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

63.  Мероприятия по планам на 

зимние каникулы 

 Декабрь - 

Январь 

Зам директора 

по ВР 

 

64.  Цикл бесед «Мир без наркотиков» 

»Экология  мы» 

5-11 Январь Кл. 

руководители 

 

65.  Месячник оборонно-массовой 

работы 

1-11 Февраль Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 



66.  Конкурс инсценированной сказки 1-4 Январь-

Февраль 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

67.  Конкурс инсценированной песни 

военных лет «Споемте, друзья!» 

5-9 Февраль Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

68.  «Ваше слово, ветераны!» Встреча 

с ветеранами ВОВ. 

1-11 Февраль Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

69.  «Любовью дорожить умейте!» 

День Святого Валентина 

1-11 Февраль Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

70.  «Школьники – защитникам 

Отечества» 

1-11 Февраль Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

71.  Конкурс стенгазет 

 

5-11 Февраль Остаева В.Н.  

72.  Рыцарский турнир 8-9 Февраль Вожатые, кл. 

руководители 

 

73.  Веселые старты 1-11 Февраль Вожатые, 

Леушкина В. 

 

74.  Акция «Дети – детям» 

(проведение праздников в детских 

домах) 

 Февраль Вожатые, кл. 

руководители 

 

75.  Масленица. 1-11 Март Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

76.  Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства: 

 Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

 Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

 

7-11 Март Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

77.  Концертная программа 

«Боготворите женщину!» 

 1-11 Март Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

78.  Выставка детского творчества 

«Подарок маме своими руками» 

1-11 Март Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

79.  Выставка газет и рисунков к 8 1-11 Март Зам. директора  



марта по ВР, кл. 

руководители 

80.  Участие в городских, 

республиканских фестивалях, 

конкурсах, выставках. 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

81.  Тематические классные часы, 

КТД, беседы по изучению 

национальных традиций, обрядов, 

ремесел, праздников. 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

82.  76-лет Великой Победы (уроки 

мужества, встречи с ветеранами) 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

83.  «Танец зажигает сердца» конкурс 

танца 

1-11 Март Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

84.  Мероприятия по планам на 

весенние каникулы 

 Март Зам. директора 

по ВР 

 

85.  День смеха 1-11 Апрель  Кл. 

руководители 

 

86.  «Всей семьей на спортивную 

площадку!» 

1-4 7 апреля Макоева Е.А.  

87.  Беседы по правилам дорожного 

движения с сотрудниками ГИБДД 

1-8 Сентябрь

-Апрель 

Инспектор 

ГИБДД 

 

88.  Классные часы по изучению и 

повторению ПДД и их 

особенностей в разные времена 

года. 

1-11 1 раз в 

четверть 

Кл. 

руководители 

 

89.  День космонавтики 1-11 12 апреля Кл. 

руководители 

 

90.  «Дети ветеранам ВОВ» 1-11 Май Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

91.  «Поклонись фронтовику!» 

Концертная программа 

1-11 Май Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

92.  Неделя осетинского языка и 

литературы 

1-11 Май Кудзоева Д.И.  

93.  День славянской письменности  Май Метревели Н.Ш.  

94.  Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

 

4 Май Вожатые, кл. 

руководители 

 

95.  Последний звонок 1, 4, 9, 

11 

Май Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

96.  «Пусть на всей планете радуются 

дети»! 

 Июнь Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

 

97.  Контроль внешнего вида,  В течение Зам директора  



контроль посещаемости. года по ВР 

98.  V трудовая четверть   Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы по правовому воспитанию 

МБОУ СОШ № 11 на 2020-2021  учебный год 
 

Цель: снижение уровня правонарушений среди учащихся школы путем 

проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширить 

кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственно 

оправданных поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством 

развития индивидуальных интересов и способностей. 

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур в работе с подростками «группы риска» 

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 

 

 
Направление 

работы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с 

нормативными и 

руководящими 

документами. 

Правовой 

всеобуч 

(индивидуальная 

и групповая 

форма) 

1. Встречи с работниками 

РОВД. 

2.    Изучение 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 

02.06.1999г., 

- Конвенции ООН «О правах 

ребенка», 

- Семейный кодекс РФ: ст.19-

39 (обязанности родителей, 

насилие над детьми), 

- Уголовный кодекс РФ: 

ст.110,117 (истязание, 

доведение до самоубийства), 

ст.228-233 (преступления 

против здоровья населения и 

общественной нравственности, 

В течение года Зам.директора по ВР 



о наркотиках), 

 

Организация 

взаимодействия 

администрации 

школы с  

- классными 

руководителями, 

методобъединениями, 

малым и большим 

педсоветами,  

- инспекцией по делам 

несовершеннолетних, 

- комиссией по делам 

несовершеннолетних 

врачом-наркологом, 

- психологическими 

службами города и 

школы 

- РНД 

- ФСКН по г. 

Владикавказ 

В течение года  Зам. директора по ВР 

Работа с 

учащимися 

Начальная школа: 

- индивидуальные 

профилактические и 

разъяснительные 

беседы, 

- классные часы о 

воспитании личности в 

коллективе на темы: 

«Правила поведения», 

«Добро и зло», 

«Милосердие», «Что 

такое справедливость и 

сочувствие», «Что такое 

уважение и 

взаимопонимание» и 

т.д. 

- классные часы правовой 

направленности: 

«Ребенок и закон», 

«Поступок и 

ответственность», 

«Права ребенка» и т.д. 

В течение года Зам.директора ВР, 

учителя начальной 

школы 

 Средняя школа: 

- индивидуальные 

разъяснительные и    

профилактические 

беседы, 

- классные часы о 

воспитании личности в  

коллективе на темы: 

«Законы жизни 

школьного коллектива», 

«Что такое 

порядочность», 

«Правила доверия», 

«Конфликты в 

коллективе и способы 

их разрешения» и т.д. 

- классные часы правовой 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

необходимости 

 

 

Зам.директора ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный психолог  



направленности: «Я – 

гражданин России», 

«Преступление и 

наказание», «Действие и 

бездействие», «Права 

ребенка в современном 

мире. Гарантии прав 

ребенка» и т.д. 

- индивидуальные и 

групповые 

психологические 

консультации, опросы, 

семинары, тренинги. 

 

 Старшая школа: 

- индивидуальные 

разъяснительные и    

профилактические 

беседы, 

- классные часы о 

нравственном 

воспитании  

личности на темы: «Что 

такое порядочность», 

«Что значит быть 

принципиальным», «Что 

такое цель жизни», 

«Любовь и дружба. 

Свобода половых 

отношений», «Взрослая 

жизнь – взрослая 

ответственность» и т.д. 

- классные часы правовой 

направленности: «Я –  

гражданин России», 

«Закон и подросток», 

«Закон о наркотиках», 

«Мои права – мои 

обязанности» и т.д. 

- индивидуальные и 

групповые 

психологические 

консультации, опросы, 

семинары, тренинги. 

- - занятия с психологами 

ЦСМ 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный психолог 

Школьный 

инспектор 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Трудные» подростки: 

- оформление картотеки, 

- подбор документов на 

учащихся для 

предоставления в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних, 

- вовлечение во 

внеурочную учебно-

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

специалисты из 

наркодиспансера, 

инспекция по делам 

несовершеннолетних 

 

 



познавательную 

деятельность (во 

внеклассные 

мероприятия, в работу 

кружков, секций, 

студий, и т.д.), 

- индивидуальные 

разъяснительные и 

профилактические 

беседы по 

предотвращению 

правонарушений, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании, 

токсикомании, 

- групповая работа 

психолога с «трудными» 

учащимися 

(психологические 

тренинги), 

- посещение уроков с 

целью контроля за 

дисциплиной и 

успеваемостью 

«трудных» подростков, 

- большие и малые 

педсоветы в особо 

трудных случаях, 

- посещение учащихся на 

дому, 

- беседы с родителями.  

 

В течение года 

 

 

 

Школьный психолог  

Инспектор 

 Опекаемые дети: 

- оформление картотеки, 

- вовлечение во 

внеурочную учебно-

познавательную 

деятельность (во 

внеклассные 

мероприятия, в работу 

кружков, секций, 

студий, факультативов и 

т.д.), 

- индивидуальные 

разъяснительные и 

профилактические 

беседы по 

предотвращению 

правонарушений, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании, 

токсикомании, 

- посещение на дому с 

целью составления 

актов обследования 

условий, 

 

В течение года 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный психолог  

Школьный 

инспектор 



- встречи и беседы с 

опекунами, 

- индивидуальная работа 

психолога с учащимися 

и опекунами. 

  

Работа с 

родителями 

Вопросы для родительских 

собраний: 

-  «Система работы 

школы по 

предупреждению 

правонарушений», 

- «Занятость детей 

«группы риска» в 

кружках, 

факультативах», 

- «Готовность родителей 

к кризисам своих детей» 

(5-8классы).  

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Психолог 

 Неблагополучные семьи и 

семьи, дети которых стоят на 

учете в КДН: 

- своевременное 

выявление 

неблагополучных семей 

и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации,  

- оформление картотеки 

по неблагополучным 

семьям, 

- проведение малых и 

больших педсоветов, 

- встречи и беседы с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, 

- подбор литературы для 

родителей, 

- проведение рейдов в 

семьи, 

- подбор документов на 

семьи для 

предоставления в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних, 

- индивидуальные 

психологические 

беседы, консультации, 

тренинги. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

В  течение года 

 

 

 

Зам.директора ВР, 

инспектор,  

психолог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный психолог 

Мониторинги, 

обследования 

- «Занятость детей и 

подростков в свободное 

от уроков время», 

- «Подросток и вредные 

привычки», 

- «Уровень тревожности», 

- «Уровень агрессии»,  

- «Подросток и его 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог, инспектор  



профессиональные 

интересы» и т.д. 

Наглядная 

агитация 

1. Выставки 

тематической 

литературы: 

- «Права человека и права 

ребенка», 

- «Предупреждение 

вредных привычек у 

подростков». 

2. Оформление 

тематических стендов: 

- «Безопасность 

движения», 

- «Молодежный 

экстремизм: формы 

проявления, 

профилактика», 

- «Толерантность в 

правовом государстве». 

3. Конкурсы плакатов: 

- «Я выбираю жизнь!» 

- «Вредным привычкам – 

НЕТ!» и т.д. 

 

Октябрь 

Май 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Февраль 

Май 

Библиотекарь 

 

 

 

Зам.директора по ВР,  

преподаватель ИЗО 

 

 

Преподаватель ИЗО, 

классные 

руководители 

Общее 

руководство и 

контроль за 

работой 

пед.коллектива 

по правовым 

вопросам 

1. Помощь и проведение 

тематических классных 

часов.  

2. Беседы с классными 

руководителями 1 – 11 

классов.  

В течение года 

 

 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

 работы по профилактике и  предупреждению детского суицида 

 среди детей и подростков 

по МБОУ СОШ № 11 на 2020-2021 учебный год. 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Участник

и 

1.  Выявление неблагополучных детей и 

семей. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

Составление списков. 

В течении года кл.руководители 

педагог-психолог 

1-11 

классы 

2.  Работа с семьями учащихся, 

проведение родительского всеобуча. 

постоянно Администрация  

школы, кл.рук. 

 

3.  Посещение на дому неблагополучных 

семей.  

ежемесячно Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Инспектор 

 

 

4.  Тестирование, анкетирование 

учащихся и их родителей с целью 

оказания помощи в экстренных 

случаях. 

ежемесячно Психолог  

5.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

Регулярно, в 

течение года 

Зам.директора по ВР 

 Психолог 

 

6.  Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

2 раза в 

полугодие 

Библиотекарь  

7.  Провести коррекционные занятия 

по профилактике суицида: 

- «Я управляю стрессом» 

- «Профилактика 

конфликтности в 

подростковой среде» 

- Тренинг «Выявление 

страхов» 

- Тренинг «На тропе 

доверия» 

- Психологический тренинг 

по профилактики суицида. 

Январь-май Педагог-психолог 

 

5-11 

классы 

8.  Совещание при зам.директоре по ВР 

« Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков». 

ноябрь Зам.директора по ВР  

Психолог 

Классные 

руководи

тели 

9.  Классные часы: 

- «Учимся понимать переживания 

родных и близких нам людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать свою 

вину?»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…»; 

- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 

- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 

-«Дети и родители. Давайте понимать 

друг друга»; 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

Психолог 

1-11 

класс 



 

- «Совершенно секретно» ( кл. часы 

только для девочек) 

 

10.  Провести диагностику на: 

- уровень конфликтности 

- уровень агрессии 

- уровень тревожности 

- уровень депрессивности 

 

До конца 

декабря 

Педагог-психолог 1-11 

классы 

11.  Организовать конкурс стенгазет 

«Не навреди здоровью своему» 

Март Классные 

руководители. 

4-11 

классы 
12.  Организация работы с учащимися на 

каникулах 

ноябрь, 

 январь, 

март 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 

13.  Тематические родительские собрания 

«Подростковый суицид» 

В течение года Психолог, кл. 

руководители 

 

14.  Цикл бесед «Шаг на встречу» 1 раз в четверть Психолог 

 

1-11 

классы 

15.  Международный День семьи 15.05.13 Зам.директора по ВР, 

кл.рук., 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

по предупреждению прогулов и пропусков учащимися уроков без уважительной причины в 

МБОУ СОШ № 11 с углубленным изучением английского языка им. Уруймагова М.З.  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

 

Ответственные  

за  выполнение  

Время 

проведения 

мероприятий 

1. Изучение и строгое выполнение Закона РФ «Об 

образовании», ст.14 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних » №120-ФЗ  

администрация 

школы, 

зам.директора по 

ВР Гаглоева Н.Х.,  

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

в  течение года, 

постоянно 

2. Регулярный учет классными руководителями 1-11 

классов школы пропусков уроков учащимися 

 

классные 

руководители 1-11 

классов  

 

в  течение года, 

постоянно 

3. Анализ причин пропусков уроков учащимися 

(уважительные, неуважительные) 

классные 

руководители 1-11  

классов 

 

 в конце каждой 

четверти 

4.  

Сбор администрацией школы информации о 

прогулах учащихся (сроки: до 25 числа каждого 

месяца). Еженедельная работа с  прогульщиками и 

их родителями 

 

 

 

администрация 

школы,  

зам.директора по 

ВР  Гаглоева Н.Х., 

психолог, 

инспектор. 

 классные 

руководители 1-11 

классов  

 

в  течение года, 

постоянно 

 

 

 

 

5. Индивидуальные беседы с учащимися на уровнях: 

 - классного коллектива и классного руководителя классные 

руководители 1-11  

классов  

в  течение года, 

постоянно 

 - заместителя директора по ВР зам.директора по 

ВР Гаглоева Н.Х. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

 -инспектора школы Инспектор ПДН по мере 

необходимости в 

течение года 

 - психолога школы педагог-психолог  

Козинская Н.А. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

 - родительского собрания  класса и родительского 

комитета школы 

зам.директора по 

ВР., классные 

руководители 1-11  

классов, 

председатель РК 

школы, психолог, 

инспектор 

по мере 

необходимости  4-5 

раз в течение года 

 -педсовета школы директор школы, 

зам.директора по 

ВР классные 

руководители 1-

11классов 

по мере 

необходимости , 4-5 

раз в течение года 



  

- инспекции по делам  

несовершеннолетних при ОВД 

 

 председатель 

Совета 

профилактики,  

зам.директора по 

ВР  

 психолог,  

классные 

руководители 1-11 

классов  

по мере  

необходимости в  

течение года 

6. Оказание помощи учащимся по необходимым 

предметам в ликвидации пробелов в знаниях: 

организация индивидуальных и групповых 

консультативных занятий со слабоуспевающими 

зам.директора по 

ВР, 

учителя-

предметники, 

 классные 

руководители 1-11 

классов 

постоянно, в 

течение года 

7. Проведение бесед и классных часов  среди 

обучающихся 1-11 классов по темам: 

«Учеба – твой главный труд», «Права и 

обязанности учащихся», «Учеба – путь к 

успеху», «Кружки и студии нашей школы и 

поселка» и т.д.  

 

зам.директора по 

ВР, 

учителя-

предметники, 

 классные  

руководители  1-11 

классов 

в течение года, по  

отдельному плану 

8. Вовлечение учащихся школы , склонных к 

пропускам уроков, во внеурочную учебно-

образовательную  и досуговую деятельность  

 

зам.директора по 

ВР , классные 

руководители 1-11 

классов, психолог 

постоянно, в 

течение года 

 

9. Закрепление за прогульщиками шефов в рамках 

школьного ученического самоуправления 

администрация 

школы, Совет  

учащихся, РК 

школы 

по мере 

необходимости  

10. Систематический контроль со стороны 

администрации школы за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся «группы риска» 

зам.директора по 

ВР  

постоянно, в 

течение года 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по  профилактике правонарушений, наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  

табакокурения 

среди обучающихся МБОУ СОШ №11 

на 2020-2021 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные Участник

и 

Организационные вопросы  

1. Выявление  
неблагополучных, 
неполных, 
малообеспеченных семей, 
детей, состоящих под 
опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

2. Выявление учащихся, 
склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, 
табакокурению и 
постановка их на 
внутришкольный учет 
(анкетирование, личные 
беседы, тренинги, 
психологическое 
тестирование и др.) 
 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

3. Диагностирование 

школьного микрорайона с 

целью выявления 

микроучастков, 

отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

ПДН, психолог  

4. Составление  картотеки 
индивидуального учета 
подростков группы риска 

Сентябрь -
октябрь 

Социальный 

педагог 

 

5.  Проведение операции 

«Занятость» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции) 
 

Сентябрь- 
октябрь 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, классные 

руководители 

 

6. Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Август-
Октябрь 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, классные 

руководители 

 

 Проведение   рейдов 
«Подросток» 

В течение 
года  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



               

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

 

  

1. Работа  инспектора 
«Подросток и закон» 

1 раз 

 в  месяц 

Школьный 

инспектор 

6, 7 

классы 

1. 2

. 

Работа школы «Юный 
правовед» 

1 и 4 среда 

месяца 

Руководитель 

школы 

11 «А» 

класс 

2.  Встреча с работниками 

ФСКН г. Владикавказа 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10-е 

классы 

3.  Встреча с работниками РНД В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

9-е 

классы 

4.  Встреча с психологами 

ЦСМ 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

10 «А», 

10 «Б» 

5. 3

. 

Беседы: 
 «Правонарушения и 
ответственность за них»  
 
«Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» 
  

       Октябрь  Классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

5-7 

классы 

 

 

 

9-е  

классы 

6. 4

. 

Круглый стол «Бездна, в 

которую надо заглянуть»  

 

Ноябрь  

Заместитель  

директора школы 

по ВР, инспектор 

, врач-нарколог, 

психолог школы 

9-е 

классы 

7. 5

. 

Беседы  с юношами и 
девушками  по 
формированию сексуальной 
культуры  

Январь - 
февраль 

Классные 

руководители, 

врач  гинеколог 

7-8 

классы 

8. 6

. 

«За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов  

Февраль - 
март 

Классные  

руководители 

4-5 

классы 

9. 7

. 

Беседы о вреде курения  В течение 

года  

Классные 

руководители 

8-е 

классы 

 Беседы о профилактике 
ВИЧ инфекции 

В течение 

года 

Медицинский 

работник школы 

9-11-е 

классы 

10. 9
. 

Выпуск газеты, 
посвященной Дню 
борьбы с курением 
 

Ноябрь 

 

Библиотекарь   

11. 1
0

. 

Беседа «Правда и ложь 
об алкоголе»  
 

март Классные 

руководители 

8-9 

классы 

12. 1
1

. 

Цикл бесед о вреде 
наркотиков «Ты попал в 
беду» 

Октябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

6-11 

классы 



                       

                         Воспитательная работа  с учащимися 

 

 

1. Проведение тематических 

классных часов: 

- «День против 

курения»; 

- «Здоровье- это 

жизнь»; 

- «Личность и 

алкоголь»; 

- «Горькие плоды 

«сладкой жизни», или 

о тяжких социальных 

последствиях 

употребления 

наркотиков» 

в течение года 

(по плану 

классных  

руководителе

й) 

 

 Классные 

руководители 

4-11 

классы 

2. Конкурс рисунков и 

плакатов «Молодежь 

против наркотиков».   

 

 

8-11 кл. «Мир без 

наркотиков» 

 сентябрь 

ноябрь 

 Заместитель 

директора школы 

по ВР 

 

 

 

 

5-11 

классы 

 

 

 

 

8-11 

классы 

3. Игра – соревнование 

«Баланс положительных и 

отрицательных сторон 

курения»  

ноябрь  Заместитель 

директора школы 

по ВР  

 

6-8 

классы 

4. Участие в  акции «Мы 

выбираем жизнь!» 

ноябрь Заместитель 

директора школы 

по ВР 

10-11 

классы 

 

5. 
Конкурсы по 

антиалкогольной и 

антинаркотической 

тематике 

 Плакатов и 

стенгазет 

 Рефератов и 

докладов 

 Стихотворений и 

песен 

 Сочинений  

Ноябрь - 

апрель 

 

Заместитель 

директора школы 

по ВР,  

 

6. Тематический вечер 

«Любовь – волшебная 

страна» 

 

январь заместитель 

директора школы   

по ВР 

 

7. Акция «Нет табачному ноябрь Парламент,  



дыму!» 

 

заместитель  

директора школы 

по ВР 

8. Показ спектакля 

драмкружка школы «Новое 

поколение выбирает жизнь» 

 

Ноябрь - 

апрель 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, 

Кумаритова М.Ч. 

9-11 

классов 

9. 

 

 

 

 

10. 

Провести неделю 

пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни и 

действий по его 

утверждению  

 

Систематически выявлять 

учащихся, нарушающих 

Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения 

табака», Законы   

 «О профилактике 

наркомании и токсикомании 

на территории РФ  « О 

мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью 

и развитию 

несовершеннолетних », «О 

защите 

несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной 

зависимости и 

профилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних» 

другие нормативные акты, 

регулирующие поведение 

школьников  и применять 

меры воспитательного 

воздействия  

 

Апрель 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора школы,      

Совет 

профилактики 

правонарушений 

 

                                      Спортивно- оздоровительные мероприятия  

1. Соревнования по мини-

футболу 

Сентябрь Макоев И.У. 

 

9 классы 

2. Спортивная игра для 

старшеклассников 

«Альтернатива» 

Ноябрь Заместитель 

директора школы 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

10 классы 

3. День здоровья Сентябрь,    

апрель 

учителя 

физкультуры 

1-11 

классы 



 

4. Спортивные соревнования В течение 

года (согласно 

графику 

проведения 

соревнований) 

учителя 

физкультуры 

 

5. Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

 

март Заместитель 

директора школы 

по ВР, классные 

руководители 

1-4 

классы 

 

 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий 

школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового 

образа жизни» (с приглашением  

специалистов) 

Согласно 

графика 

родительских 

собраний 

 

Классные 

руководители 

2. Лекторий для родителей: 

 1 классы    «Адаптация 

первоклассника». 

 

2-3классы «Психология 

общения». 

 

5 классы  «Психофизическое 

развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

 

6 классы  «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 

 

7 классы   «Возрастные 

особенности подросткового 

периода». 

 

8 классы « Подросток и 

родители». 

 

9 классы «Поиск понимания в 

общении». 

 

10 классы  «Пора ранней 

юности». 

Согласно 

плану работы 

лектория 

  

Заместитель 

директора школы  

по ВР, классные 

руководители 



 

11  классы  «Непослушный 

ребенок». 

 

3. 

Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в 

дом пришла беда», «Создание 

дома, свободного от 

наркотиков». 

в течение года Заместитель 

директора школы по 

ВР, психолог  

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Собеседование с классными 

руководителями по вопросу 

планирования  воспитательной 

работы 

сентябрь Заместитель директора 

школы по ВР 

2. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по 

нравственному и правовому  

воспитанию старшеклассников. 

октябрь  Заместитель директора 

школы по ВР 

3. Школа  классного руководителя 

«Кризисные зоны развития 

ребенка и характер 

педагогической поддержки.» 

ноябрь Заместитель директора 

школы по ВР 

4. Семинары-тренинги по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

В течение 

года  

Психолог, инспектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  на 2020-2021 учебный год 
 
Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы 

формирования культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах. 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки. 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге. 

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся 

устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного 

движения. 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

Участники 

1 Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы:  

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

- «Роль родителей в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма».  

- «Дети во всем подражают взрослым - 

служите примером правильного 

поведения» 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД, 

Отряд ЮИД 

Родители 

2 Оформление общешкольного уголка 

безопасности дорожного движения  

сентябрь зам. директора по 

ВР. 

 

3 Проведение классных часов по 

безопасности дорожного движения 

2 раза в 

четверть 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-11 класс 

4 Проведение бесед на темы: 

- «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения».                      

- «Про того, кто головой рисковал на 

мостовой» (по материалам рейда).                           

- «Каждому должно быть ясно - на дороге 

кататься опасно.  

- «Особенности движения транспорта в зимний 

период»                                                       

- «Помни это, юный велосипедист». 

«Здравствуй, лето!”  

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Май 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-11 класс 

5 Акция «Внимание, дети!» Сентябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2-е классы,  

8 «А» класс 

6 Разработка и ознакомление с безопасным сентябрь Классные 1-4 классы 



маршрутом в школу и обратно руководители  

7 Встречи с инспекторами ГИБДД Ежемесячно Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

8 Брейн-ринг по правилам ПДД Ноябрь Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

классные 

руководители 

5-е кл. 

9 Выявление ребят, имеющих велосипеды, 

мотоциклы, скутеры и проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение года Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

10 Проведение работы с нарушителями 

правил дорожного движения  

По мере 

необходимост

и 

Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

11 Конкурс «Сладкая ПДД-ешка»  Март Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

классные 

руководители 

1-4 кл. 

12 Проведение соревнований «Безопасное 

колесо» 

Апрель Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

классные 

руководители 

8-е кл. 

13 Отчет о проведенной работе В конце 

каждой 

четверти и в 

конце 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, инспектор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся  

на 2020-2021 учебный год  

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся (медицинское 

сопровождение образовательного процесса) 

  № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  

1. 

  

Организация и проведение регулярных 

медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся школы 

в соответствии с 

графиком 

Врач, медицинская 

сестра 

2. Мониторинг физического здоровья и 

психофизического состояния 

постоянно Врач, медицинская 

сестра 

3. 

  

Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

Октябрь-ноябрь Врач, медицинская 

сестра 

4. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика. 

1 раз в год  Медицинская сестра, кл. 

руководители 

5. Комплектование групп для занятий 

физической культурой (ЛФК, 

подготовительная группа) и 

индивидуальных занятий  

Сентябрь-октябрь  учителя физкультуры, 

медицинская сестра 

6. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья  

Октябрь  учителя физкультуры, 

врач 

7. Проведение подвижных перемен на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

  

кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

8. Проведение на уроках  упражнений на 

осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Систематически  

  

учителя 

9. Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей, учителей 

(цикл лекций) 

по отдельному плану Медицинская сестра 

10. Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  педикулеза 

в течение года Медицинская сестра 

11. Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп) 

ноябрь-март Медицинская сестра 

12. Контроль оснащения медкабинетов  в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

в течение года Зам директора по АХЧ 

13 Участие в мониторинге 

здоровьесозидающей среды 

в соответствии с 

графиком 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

    

 

 



 

2.    Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные 

2 Реализация вариативной части учебного 

плана школы (введение уроков по 

физической культуре и ОБЖ) 

Постоянно  Зам директора по 

УВР 

3 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

4 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Зам директора по 

АХЧ 

5 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

6 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

7 Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

по графику Руководитель ГБОУ, 

начальник штаба ГО 

школы 

8 Проверка состояния охраны труда в школе 

и документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

9 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

10 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о ПБ, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь Руководитель МБОУ 

СОШ № 11 

11 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, Психолог, кл. 

руководители 

12 Учет посещаемости учащимися школы  В течение года Зам. директора по 

ВР, Психолог, кл. 

руководители 

13 Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора по ВР 

14 Оформление листков здоровья в классных 

журналах  

Сентябрь Кл. руководители, 

мед. работник 

15 Организация горячего питания в школьной 

столовой  

В течение учебного 

года  

Ответственный за 

организацию 

питания 

16 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием нуждающихся учащихся 

В течение учебного 

года 

Ответственный за 

организацию 

питания 

17 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах  

Постоянно  учителя начальных 

классов 

 

18 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

Постоянно  учителя начальных 

классов, воспитатели 

ГПД 

19 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. директора по ВР 



20 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора по 

ВР, совет школы 

21 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, оборудования 

и ТСО для кабинетов  

В течение года зам. директора по 

АХЧ 

22 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

постоянно учителя физкультуры 

23 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы 

в зимний период  

К началу зимнего 

периода  

зам. директора по 

АХЧ 

24 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Февраль-май Ответственный за 

организацию 

платных услуг 

25 Организация ремонта учебных кабинетов  Летний период  зам. директора по 

АХЧ 

26 Обеспечение медицинскими аптечками  Август-сентябрь мед. сестра 

 3.    Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная  работа 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  зам. директора по 

УВР 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь - 

Март  

Зам директора по 

УВР , кл. 

руководители 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года зам. директора по 

УВР 

4 Проведение тематических занятий по 

правилам ЗОЖ  

В течение года учитель биологии, 

медсестра 

5 Проведение бесед, включающих 

инструктажи по правилам дорожного 

движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл. руководители 

6 Проведение серии классных часов и бесед 

на тему «Мы - здоровое поколение» 

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл. руководители 

7 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

Сентябрь-ноябрь зав. библиотекой 

 

8 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ 

во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

Во время каникул   Зам по ВР 

    

9 Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения  

Ноябрь-декабрь  Кл.руководители, 

соц. педагог 

10 Реализация образовательных программ 

повышения квалификации по 

здоровьесозидающим технологиям 

обучения и воспитания школьников 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

совместно с ИМЦ 

11 Участие в тематических  краткосрочных 

курсах  по здоровьесозидающим 

технологиям обучения и воспитания 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

совместно с ИМЦ  



школьников 

12 Апробация информационно-

просветительских, методических  пособий 

и материалов по вопросам формирования 

здорового образа жизни 

в течение года Зам. директора по 

УВР совместно с 

ИМЦ 

13 Создание на школьном сайте тематической 

страницы «Здоровье» 

в течение года Зам. директора по 

ШИС 

14 Публикации в СМИ о проведении 

мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья школьников 

в течение года Руководитель школы 

 4.    Оздоровительно – профилактическая работа 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, учителя  

2. Контроль соблюдения режима дня учащимися  Постоянно  Классные 

руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся  

По графику  мед. сестра   

4. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, 

беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5 Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность «Мы – за здоровый образ 

жизни!» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники 

6. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д 

По плану  Классные 

руководители 

7. Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

Постоянно Социальный педагог, 

кл руководители 

8. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя 

9 Проведение акции по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

зам. директора по 

ВР, кл. руководители  

 

10 Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель биологии  

11 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Руководитель 

школы, профком  

12 Проведение медосмотра педагогов школы  Август-сентябрь  Администрация  

 5.    Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

    

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

  

Подвижные игры на свежем воздухе по планам 

классных 

руководителей – 

в течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

2. Проведение «Дня здоровья» В четверть 1 раз Зам по ВР, учитель 

физкультуры  



3  Соревнования «Осенний старты» Сентябрь Учитель 

физкультуры   

4. Президентские состязания Сентябрь  Зам по ВР, кл. рук–

ли, учителя 

физкультуры 

5 Соревнование по пионерболу  между классами   в рамках 

«Президентских состязаний»                               

Декабрь  Учитель 

физкультуры 

6. Внутришкольные соревнования по минифутболу в 

рамках «Президентских состязаний»  

Октябрь  Учитель 

физкультуры 

7  Междушкольные соревнования по минифутболу в 

рамках «Президентских состязаний»  

Ноябрь, декабрь Учитель 

физкультуры 

8 Соревнования по настольному теннису  Октябрь  Учитель 

физкультуры 

9. Эстафета «Веселые старты»    Ноябрь  Учитель 

физкультуры 

10 

  

«Папа, мама, я – спортивная семья» май Учитель 

физкультуры 

11 «Веселая масленица». Соревнования на лыжах март учитель 

физкультуры 

12 Районные соревнования «Веселые старты» ноябрь учитель 

физкультуры 

13 «Быть здоровым здорово» ноябрь учитель 

физкультуры 

14. Организация и проведение занятий физической культурой 

по плаванию на базе ФОК «Газпром – детям» 

в течение года Учителя 

физкультуры 

15. Организация и поддержка в течение учебного дня, года 

оптимального двигательного режима учащихся разных 

возрастных групп с учетом состояния их здоровья 

(физкультурные минутки, релаксационные паузы, зарядка 

для глаз на уроках,) 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя  

16. Участие в массовых районных мероприятий, акций, 

направленных на формирование ЗОЖ по мере 

возможностей обучающихся. 

по графику  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

физкультуры 

17 Организация занятий по ОФП (общая физическая 

подготовка» 

в течение года Учителя 

физкультуры 

18. Развитие материально-технической базы школы в части 

приобретения спортивного, медицинского оборудования 

Постоянно Руководитель 

школы 

 6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

   №                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. 

  

Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически 

  

кл. руководители, 

соц. педагог 

2. 

  

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления наркотиков 

По плану кл. 

руководит. – 2 раза 

в год 

Классные 

руководители 

3. Оформление стендов «Хочу быть здоровым!», 

«Скажи наркотикам нет», «Береги здоровье 

смолоду» 

по плану 

  

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

4. 

  

Встречи учащихся  с работниками милиции, 

медицинскими работниками 

апрель 

  

Администрация 

  



5. 

  

  

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение года Классные 

руководители, соц 

педагог 

           7. Работа с  родителями. 

    

  № 

                  Содержание работы дата Ответственные 

1. 

  

Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по темам оздоровления учащихся   

Ноябрь, январь, 

апрель 

  

классные 

руководители 

2. 

  

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

  

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных консультаций для 

родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

  

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители, 

мед. работник 

5.  

  

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По  плану 

  

Классные 

руководители 



 

 

План работы МБОУ СОШ № 11  

по противодействию терроризму и экстремизму(2020-2021 учебный год) 

 Цели: 

1.Повышение уровня безопасности   от угроз  терроризма   и   экстремизма; 

2.Предупреждение  и  пресечение распространения террористической  и  

экстремистской идеологии; 

Задачи: 

1.Совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие  терроризму; 

2.Устранение предпосылок  и  условий возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

3.Вовлечение учащихся и родителей  в процесс участия в противодействии 

террористическим  и  экстремистским проявлениям; 

4.Совершенствование информационно-пропагандистской  и  воспитательной работы, 

направленной на  профилактику   и  предупреждение террористических  и  

экстремистских проявлений 

 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Работник, проводящий 

занятие, внеучебное или 

внеклассное 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных площадок 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Тех. Персонал, охрана 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Тех. Персонал, охрана 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, пожарной сигнализации 

Тех. Персонал, охрана 

Контроль работы сотрудников охраны Заместитель директора 

по АХЧ 

Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный 

администратор 

Проверка целостности и работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, канализации 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

 

Контроль выполнения настоящего плана Директор ОУ 

Оповещение работников и учащихся школы об 

угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации 

Директор ОУ 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после поступления 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с Классные руководители 



 

 

 

Ситуационно 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным режимом, 

правилами посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся 

Классные руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

Директор ОУ 

Ознакомление участников (работников, учащихся и 

их родителей) массовых мероприятий с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Классные руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для учащихся 

Директор ОУ 

Ознакомление участников (работников, учащихся и 

их родителей) выездных мероприятий для 

учащихся с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Классные руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

ремонтных работ 

Директор ОУ, Завхоз 

школы 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Разработка и корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Август Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности образовательного 

процесса 

Директор ОУ 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Сентябрь Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Встреча учащихся с представителями МЧС Заместитель директора 

по АХЧ 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Октябрь Проведение плановой эвакуации учащихся Заместитель директора 

по ВР 

Встреча учащихся с представителями ФСБ Заместитель директора 

по ВР 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при праздновании «Дня народного единства» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Январь Встреча учащихся с представителями ОДН Заместитель директора 

по воспитательной 



работе 

Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Март Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский день» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Апрель Встреча учащихся с представителями ОДН Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Май Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по профилактике  экстремизма 

в  МБОУ СОШ № 11 

на 2020-2021 учебный год 

  

Цель:  

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения 

во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.  

  

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных  учреждений;  

 - совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, родителей по 

вопросу противодействия экстремизму;  

 - воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций;  

 - практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.  

   

№                        Мероприятия                                                 Сроки Ответственные 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Администрация   

2. Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму. 

один раз в 

четверть 

Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

в течение года Администрация 

4. Накопление методического материала по противодействию 

экстремизма 

в течение года Администрация 

5. Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма.   

в течение года Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма. 

в течение года Администрация 

7. Организация работы кружков «Гражданин» и «Правовед»   в течение года Администрация 

8. Усиление пропускного режима.    в течение года Администрация 

9.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и 

в здании школы. 

в течение года Администрация 

10. Дежурство педагогов, членов администрации.    в течение года Администрация 

11. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений.   в течение года Администрация 

12. Обеспечение круглосуточной охраны.    в течение года Администрация 

13. Обновление наглядной профилактической агитации.   в течение года Администрация 

II. Мероприятия с учащимися 

1. Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

-« Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»;  

-« Учимся жить в многоликом мире»;  

-« Толерантность - дорога к миру».   

в течение года Классные 

руководители 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.   

в течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по противодействию 

экстремизма и этносепаратизма. 

в течение года Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению жизни. 

  

  

в течение года Классные 

руководители 



5. Реализация школьной программы « Разные, но равные» в течение года Зам. директора 

по ВР 

6. Реализация школьной программы « Маршруты 

безопасности».   

в течение года Классные 

руководители 

7. Проведение мероприятий в рамках месячников правовых 

знаний (по особым планам). 

в течение года Классные 

руководители 

8. Проведение мероприятий в рамках месячника  «Безопасность 

детей в Российской Федерации» (по особому плану). 

в течение года Классные 

руководители 

9. Проведение мероприятий в рамках « День защиты детей» апрель Классные 

руководители 

10. Открытые уроки по ОБЖ. в течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ 

11. Мероприятия, посвященные Дню народного единства.   ноябрь Классные 

руководители 

12. Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:  

-мероприятие для 9-х классов « Полотно мира»;  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны»;  

- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры молодых», « 

Терроризм - зло против человечества», « Национальность без 

границ».   

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

  

Классные 

руководители 

13. Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

декабрь Учителя истории  

  

14. Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

в течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ 

15. Привлечение работников силовых ведомств к проведению 

практических занятий с обучающимися. 

в течение года Зам. директора 

по ВР 

  

16. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

в течение года Учитель 

обществознания 

17. Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, 

связанных с распространением экстремистских взглядов 

среди молодежи. 

  

в течение года 

Классные 

руководители 

18. Проведение информационных часов по экстремистским 

молодежным организациям. 

в течение года Классные 

руководители 

19. Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 

в течение года Классные 

руководители 

20. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

в течение года Зам. директора 

по ВР 

  

21. Проведение мероприятий по противодействию экстремизма  

в Единые дни профилактики. 

по плану 

работы 

Зам. директора 

по ВР 

  

22. Проведение выставок в читальном зале 

- «Уроки истории России - путь к толерантости»; 

- « Мир без насилия»; 

- « Литература и искусство народов России».   

в течение года Зам. директора 

по ВР 

  

 23. Работа психолога:  в течение года Зам. директора 



- круглый стол « Толерантная и интолерантная личность»;  

- « Формирование толерантного поведения в семье».   

по ВР 

  

III. Мероприятия с родителями 

 1. Проведение родительских всеобучей по данной теме.   в течение года  Классные 

руководители 

2. Проведение совместного патрулирования с родителями на 

территории школы для поддержания правопорядка на 

территории школы. 

в течение года Классные 

руководители 

3. Распространение памяток по обеспечению безопасности 

детей 

в течение года Классные 

руководители 

 4. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма.   

в течение года Классные 

руководители 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

  Проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с работниками правоохранительных 

органов.   

в течение года 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


