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-     формирование и осуществление социальных и профессиональных  проб  у старшеклассников;                                                                                                                       

-     организацию общешкольных форм вертикального взаимодействия. 

     Цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год  -  воспитание успешной, ответственной, инициативной, творческой, социально активной личности, 

способной к саморазвитию, умеющей отстаивать собственную позицию и интересы коллектива. 

Задачи:  

1. Организовать деятельность советов ученического самоуправления /Совет старшеклассников, Совет дела, Совет почемучек/, детских общественных 

объединений /ШЭО, РДШ /. 

2. Способствовать созданию единой  воспитательной среды - «территории равных возможностей». 

3. Способствовать успешной социализации подростков.  

 4. Позиционировать школу через участие детей в городских целевых программах, фестивалях, конкурсах, направленных на воспитание гражданственности и 

патриотизма, на пропаганду здорового образа жизни. 

5. Координировать профилактическую работу образовательного учреждения. 

 Основные направления деятельности: 

1. Координация   деятельности ученического самоуправления и деятельности детских общественных организаций:    

  создание механизмов для эффективного решения проблем подростков через вовлечение в социальные  проекты,   сотрудничество  со  взрослыми;  

 осуществление взаимодействия с социальными   партнерами  ОУ;      

2. Координация и организация участия старшеклассников в социально-образовательных проектах разного уровня, в городских целевых программах,  в  конкурсах, 

конференциях, фестивалях разного уровня. 

3. Координация работы по профилактике девиантного поведения подростков, по профилактике правонарушений и  преступлений  среди несовершеннолетних.                                                                                                                                                                                   

Календарно - тематический план общешкольных образовательных событий 

№ п/п       Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

МБОУ СОШ №49 

Примечание 
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1.  Образовательное событие «День знаний» 1 сентября 2018 года Цупенко О.В.    

Прудникова О.И. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

2.  День рождения школы:  Торжественная линейка; 

кругосветка. 

сентябрь 2018 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

3. Презентация выборных групп, кружков, секций 

детям и родителям. 

сентябрь 2017 года Организаторы 

параллелей 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

4. Концертная программа, посвященная Дню Учителя.  5 октября 2018 года Цупенко О.В. 

Чуяшова  Л.И. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

5.  Творческий конкурс  «Минута Славы!» /  1 этап / октябрь 2018 года Цупенко О.В.   

6. «Дорогой Добра».                                                                         

Концертная программа ко Дню старшего поколения.  

октябрь 2018 года   Цупенко О.В.  Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

7. Конференция «Проектирование   «Я – 

пространства»: защита замыслов  творческих, 

исследовательских, проектных работ /8-11 классы/                                    

октябрь 2018 года Чуяшова Л.И.  

8.  «Дорогой добра».                                                 

Социально-образовательный  проект                                                            

«Любимой маме посвящается…» 

ноябрь    2018 года Цупенко О.В.   

Организаторы 

параллелей 

 

9. Концерт, посвященный Дню матери.                   

Творческий конкурс «Минута Славы»/ 2 этап  

23  ноября 2018 года Цупенко О.В.   

Организаторы 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  
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параллелей /Захаревич  Е.А. 

10. Защита проектных замыслов для участников 

конференции  «Путь к истокам» 

Декабрь    2018 года Чуяшова  Л.И. Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

11. «Чудеса творчества».   5-11 классы. Декабрь  2018года Цупенко О.В.    Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

12. Новогодние мастерские  1 – 7 классы Декабрь 2018 года Прудникова О.И. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

13.  Представление родителям результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Декабрь 2018 года Организаторы  

возрастных 

ступеней 

 

14. «Дорогой добра».  «Рождественские встречи» для 

жителей микрорайона «Мокрушинский» 

Декабрь 2018  года  Цупенко О.В. Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

15.  Новогодние праздники.                                                        

Социально-образовательный  проект                                               

«Новогодний фейерверк»  1 – 11 классы.                               

Творческий конкурс «Минута Славы» /3 этап 

Декабрь 2018 года Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

16. «Дорогой добра».                                                            

Концертная программа  «Рождественские встречи». 

Январь   2019 года Цупенко О.В.    

Организаторы  

возрастных 

ступеней    

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А.                                  

17. Образовательное событие «Здоровое поколение.               Февраль 2019 года Цупенко О.В.  
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XV Школьные Олимпийские     Игры»  1 – 11 классы Организаторы  

возрастных 

ступеней 

18.  Смотр строя и песни  1 – 9  классы Февраль 2019  года Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней  

 

19. Городская конференция  «Юные дарования Томску» Март  2019 года Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»              

/Захаревич  Е.А. 

20.  День театра  5-9 классы Март 2019 года Цупенко О.В. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

21. Региональная конференция  «Путь к истокам» Март  2019 года Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

22. Концертная программа                                                                      

«И это время называется весна» / 5-11 классы/ 

Март   2019                     Цупенко О.В.  

23.  Акция «Дорогой добра».                                                             

Встреча с жителями микрорайона «Мокрушинский». 

День Фермарта. 

Март 2019 года Цупенко О.В. Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А. 

24. Акция «Здоровое поколение.                                                                

Мы выбираем здоровье». 

Март 2019 года Цупенко О.В.  

25. «Дорогой добра».                                                                   

Социально-образовательный проект «Дорога добра». 

Апрель  2019 года Цупенко О.В.    

Организаторы  

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  
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Марафон детского творчества «Вместе творим 

Добро» 

возрастных 

ступеней    

/Захаревич  Е.А.  

ТГПУ /Титова Г.Ю.                                 

26. Конференция «Проектирование   «Я – пространства» Апрель 2019 года Чуяшова Л.И.  

27. Представление родителям результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Апрель  2019 года Организаторы  

возрастных 

ступеней 

 

28. Акция  «Дорогой добра» 

Социально-образовательный  проект «Мы помним 

уроки мужества», посвященная Дню Победы 

Апрель – май                            

2019 года 

Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А  

29. Образовательные события по подведению итогов 

учебного года: 1 – 4 классы – «А вот и мы!»,   5 – 7 

классы – «Вот и стали мы на год взрослей…»,                                     

8 – 11 классы – итоговые линейки 

Май 2019 года Цупенко О.В 

Организаторы  

возрастных 

ступеней.  

 

30. Итоговое награждение  «Путь к успеху!» Май  2019 года Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней 

 

31. Последний звонок Май  2019  года Цупенко О.В. Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А 

32. День Защиты детей Июнь 2019 года Цупенко О.В. Совместно с  ДЮЦ 

«Синяя птица»  

/Захаревич  Е.А 
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33. Выпускные вечера 9, 11 классы Июнь 2019года Цупенко О.В.  

Участие в городских целевых программах по отдельному плану. 

1. Участие в городской целевой программе                                 

«Чудеса творчества» 

В течение года Цупенко О.В.  

2. Участие в городской целевой программе 

«Экополюс» 

В течение года Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

 

3. Участие в городской  целевой программе 

«Гражданин ХХI века» 

В течение года Бердичева О.А.  

4. Участие в городской  целевой программе                       

«Учимся жить вместе» 

В течение года Прудникова О.И. 

Торгашова А.С. 

 

5. Участие в городской  целевой программе                

«Музейная педагогика» 

В течение года Юрчук О.А. 

Колчина С.Г. 

Ткаченко Р.А. 

Магденко Н.Ю. 

 

6. Участие в городской целевой программе                      

«Игра – дело серьезное» 

В течение года Путинцева Е.Б. 

Гуренкова Е.Г. 

 

7. Участие в городской  целевой программе 

«Психолого-педагогический  класс: перезагрузка» 

В течение года Захарова И.А.  

8. Участие в городской целевой программе «Память» В течение года Русинова Е.А.  

9. Участие в городской  целевой программе 

«Театральный проспект» 

В течение года Цупенко О.В.   

10. Участие в городской  целевой программе                   

«Формула творчества: инициатива, исследование, 

В течение года Цупенко О.В. 

Лысакова Е.Н. 
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проектирование, сотрудничество» 

11. Участие в городской    целевой программе 

«Отражение» 

В течение года Цупенко О.В. 

Лысакова Е.Н. 

 

12. Участие в городской   целевой программе                   

«Город, в котором тепло» 

В течение года Цупенко О.В. 

Сонич Е.А.                  

 

13. Участие в городской    целевой программе 

«Планирование карьеры – путь к успеху» 

В течение года Сонич Е.А.                 

МО общего 

образования 

 

14. Участие в городской     целевой программе                     

«Детский Арбат» 

В течение года Сонич Е.А.                         

МО общего 

образования 

 

15. Участие в городской     целевой программе                     

«Страна ТГУ» 

В течение года Лысакова Е.Н.  

16. Участие в городской     целевой программе                         

«Здоровое поколение» 

В течение года  Гридин В.Ю 

МО физической 

культуры 

 

17. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях 

дополнительного образования 

В течение года Сонич Е.А.                      

МО общего 

развития 

 

18. Участие в городских гражданско-патриотических 

мероприятиях /фестивали, конкурсы, игры/ 

В течение года ( по 

отдельному графику) 

Цупенко О.В.  

классные 

руководители 

 

19. Участие в городских  спортивных  мероприятиях  По отдельному плану  Гридин В.Ю.МО 

физической 
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культуры 

 

 

 

 

 

2.  Календарно - тематический план ШЭО «Дети Солнца» /руководитель Е.Н.Лысакова  

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

МБОУ СОШ №49 

Примечание 

1.  Планирование работы по деятельности ШЭО «Дети Солнца» на 

2018- 2019 учебный год 

 

сентябрь 2018 г. Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 
 

2.  Участие в мероприятиях по озеленению микрорайона 

«Мокрушинский» и улиц г.Томска 

сентябрь 2018 г. Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

в т.ч. совместно с 

ТОС 

«Мокрушинский» 

3.  Участие в общегородских субботниках и акциях по уборке 

природоохранных территорий 

сентябрь 2018 г. Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

в т.ч. в рамках 

взаимодействия с 

СибБС НИ ТГУ 

4.  Участие в проекте Всемирный День чистоты «Сделаем!» и 

Всероссийском проекте «Чистые игры» 

15.09.2018 г. Лысакова Е.Н. Совместно с ООО 

«Чистый мир» и 

ТРОО «Зеленый 

луч»/О.Михалькова 

5.  Участие во Всероссийской экологической акции «Волонтёры 

могут все», посвященной Году добровольца 

сентябрь-декабрь 

2018 г. 

Лысакова Е.Н.  

6.  Участие в городском фестивале «Заповедное» октябрь-ноябрь  

2018 г. 

Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

В рамках ГП 

«Экополюс» 

7.  Акция по сбору отработанных батареек в течение года Лысакова Е.Н.  

8.  Акция по сбору крышек в рамках социально-благотворительного  Лысакова Е.Н. Совместно с ООО 
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проекта  «Крышки» «Чистый мир» и 

ТРОО «Зеленый 

луч»/О.Михалькова 

9.  Акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!» октябрь-ноябрь 

2018г. 

 

май-июнь 2019 г. 

 

Лысакова Е.Н. Совместно с ООО 

Ресурс-Томск 

10.  Акция по раздельному сбору отходов, мастер-классы по 

сортировке отходов 

в течение года Лысакова Е.Н. Совместно с ООО 

«Чистый мир» и 

ТРОО «Зеленый 

луч»/О.Михалькова 

11.  Акция помощи приюту для бездомных животных «Добрые 

руки» 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

февраль-март 2019 г. 

май-июнь 2019 г 

 

Лысакова Е.Н.  

12.  Акция «Покормите птиц зимой»: знакомство с зимующими 

птицами, изготовление кормушек для птиц, сбор корма 

ноябрь 2018 г.- март 

2019 г. 

Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

 

13.  Участие в экологической акции «Городским рекам-чистые 

берега» 

июнь 2019 г. Лысакова Е.Н.  

14.  Проектная работа (социальное проектирование, экологический 

мониторинг) 

в течение года Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

В т.ч. в рамках 

программ сетевого 

взаимодействия  

15.  Участие в эколого-биологическом игровом турнире «Томский 

росток» (6 класс) 

в течение года Лысакова Е.Н.  

16.  Участие в региональном экологическом проекте «Карта 

Гейгера» 

в течение года Лысакова Е.Н.  

17.  Подготовка и проведение экологического праздника  в течение года 

январь-февраль 2019 

г. 

Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

 

18.  Проведение экологической кругосветки (5-6 классы) январь-февраль 2019 

г. 

Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

 

19.  Участие в городском фестивале «Экологическое ассорти» март-апрель 2019 г. Лысакова Е.Н. В рамках ГП 

«Отражение» 
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20.  Акция «Дети детям» апрель 2019 г. Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

В рамках ГП 

«Экополюс» 

21.  Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

радиационных аварий и катастроф (в т.ч. на Чернобыльской 

АЭС) 

апрель 2019 г. Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

Совместно с ИЦАЭ 

г.Томска 

22.  Участие в занятиях-практикумах экологической направленности 

на базе музеев и лабораторий НИ ТГУ (в т.ч. в практикуме 

«Живая Земля») 

в течение года Лысакова Е.Н. в рамках ГП 

«Страна ТГУ» 

23.  Участие в экологических конкурсах творческих работ (рисунков, 

плакатов, роликов, эссе) разного уровня 

в течение года Лысакова Е.Н. 

 

 

24.  Участие в научно-практических конференциях школьников 

(представление проектных и исследовательских работ 

экологической направленности) 

в течение года Лысакова Е.Н.  

25.  Участие в международной акции «Марш парков» апрель-май 2019 г. Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

В рамках ГП 

«Экополюс» 

26.  Подведение итогов работы ШЭО май 2019 г. Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 
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3.  План работы   по профилактике девиантного поведения подростков,  по профилактике правонарушений                                                                 

и  преступлений  среди несовершеннолетних 

№ Мероприятия Ответственный Отметки об 

исполнении 

Сентябрь 

1. Планирование работы по профилактике девиантного поведения 

подростков, по профилактике правонарушений и преступлений                                                

среди несовершеннолетних                                                                           

на 2018- 2019 учебный год 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  
 

2. Сверка по не приступившим к занятиям в первой четверти 2018-

2019 учебного года 

Организаторы параллелей   

3. Индивидуальные консультации с детьми и родителями 

обучающихся, не посещающих  или систематически 

пропускающих  уроки по неуважительной причине  

Организаторы параллелей, 

классные руководители 
 

4. Составление социальных паспортов классов и социального 

паспорта школы за 2018-2019 учебный год 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

классные руководители 

 

5. Заседание Совета профилактики  Директор школы Прудникова Т.А., 

зам. дир. по ВР Цупенко О.В. 

 

6. Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

 

Октябрь 

7. Социально-психологическое тестирование обучающихся                                  

8-11 классов 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

классные руководители  
 

8. Индивидуальные консультации  с родителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  
 

9. Рейды по семьям, чьи дети состоят на внутришкольном учете Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

классные руководители 
 

10. Акция «Родительский урок»  7-11 классы                                                                       

/ родительский лекторий с привлечением медицинских 

работников, специалистов УФСКН России по ТО/ 

Зам. дир. по ВР  

Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  

 

11. Выявление неблагополучных семей, проведение мероприятий по 

ранней профилактике и социальному сиротству 

Организаторы параллелей, 

классные руководители 

 

12. Заседание Совета профилактики правонарушений Директор школы Прудникова Т.А.  
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зам. дир. по ВР Цупенко О.В. 

13. Проведение семинара для классных руководителей по 

исполнению 120-ФЗ с привлечением специалистов органов 

системы профилактики. 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

классные руководители 
30.10.2018 

Ноябрь 

14. Рейды по району в дни каникул с посещением неблагополучных 

семей 

Инспектор ОДН   

15. Сверка по не приступившим  

к занятиям во второй четверти 2017-2018 учебного года 

Организаторы параллелей  

 
 

16. Заседание Совета профилактики  Директор школы Прудникова Т.А. 

зам. дир. по ВР Цупенко О.В. 
 

17. Индивидуальные консультации  с детьми и родителями 

обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих уроки по неуважительной причине  

Организаторы параллелей, 

классные руководители 

 

 

18. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  
 

19. Акция «Школа правовых знаний» 10-11 классы / привлечением 

медицинских работников, специалистов УФСКН России по ТО/ 

Чуяшова Л.И. ,                                            

классные руководители 
 

20. День профилактики: акция «Милиция – детям» с привлечением 

сотрудников ОДН, СК, КДН и ЗП Кировского района г.Томска, 

УФСКН России по ТО и др. 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  

сотрудники центра «Альтернатива» 

14.11.2018г. 

 

Декабрь 

21. Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  
 

22. Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

классные руководители 

 

23. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 

состоящих на внутри-школьном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  
 

24. Рейды по семьям, чьи дети систематически не посещают школу Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

Классные руководители 
 

25. Заседание Совета профилактики  Директор школы Прудникова Т.А. 

зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 
 

Январь 

26. Рейды по району в дни каникул с посещением неблагополучных Инспектор ОДН   
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семей 

27.  Сверка по не приступившим к занятиям в третьей  четверти 

2018-2019 учебного года 

Организаторы параллелей  

 
 

28. Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

 

 

29. Индивидуальные консультации  с детьми и родителями 

обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих уроки по неуважительной причине  

Организаторы параллелей  

Классные руководители 

 

 

30. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 

состоящих на внутри-школьном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 
 

31. Рейды по семьям, чьи дети систематически не посещают школу Организаторы параллелей,  

классные рук-ли 
 

32. Выявление неблагополучных семей и постановка их на ВШУ, 

учет в ОДН 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

классные руководители 

 

33. Заседание Совета профилактики  Директор школы Прудникова Т.А., 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 
 

Февраль 

34. Индивидуальные консультации  с родителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

 

35. Акция: «Думай до, а не после…» 7 – 9 классы  Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

 

36. Психолого-педагогическое тестирование обучающихся                               

9-11 классов 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

сотрудники центра «Альтернатива» 

 

37. День профилактики: акция «Милиция – детям» с привлечением 

сотрудников ОДН, СК, КДН и ЗП Кировского района г.Томска, 

УФСКН России по ТО и др. 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН  

сотрудники центра «Альтернатива» 

22.02.2019г. 

 

Март 

38. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

сотрудники центра «Альтернатива» 

 

39. Рейды по семьям, чьи дети систематически не посещают школу Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

 

40. День профилактики:  акция «ГИБДД – детям» с привлечением Зам. дир. по ВР Цупенко О.В.,  
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специалистов ГИБДД инспектор ГИБДД 

 

41. Заседание Совета профилактики  Директор школы Прудникова Т.А., 

зам. дир. по ВР Цупенко О.В. 

 

42. Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

классные руководители 

 

Апрель 

43. Сверка по не приступившим   

к занятиям в четвертой  четверти 2018-2019 учебного года 

Организаторы параллелей   

44. Индивидуальные консультации  с детьми и родителями 

обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих уроки по неуважительной причине 

Организаторы параллелей,  

классные руководители 

 

 

45. Индивидуальные встречи с родителями обучающихся, состоящих 

на внутри-школьном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 
 

46. Рейды по семьям, чьи дети систематически не посещают школу Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

классные руководители 
 

47. Выявление неблагополучных семей и постановка их на ВШУ, 

учет в ОДН 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

классные руководители 

 

48. Заседание Совета профилактики  Директор школы Прудникова Т.А., 

зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

 

49. Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 

 

50. Прогноз летней занятости обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

Классные руководители 

 

Май 

51. Индивидуальные консультации  с детьми и родителями 

обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих уроки по неуважительной причине 

Организаторы параллелей, 

Классные руководители 

 

52 Индивидуальные консультации  с родителями обучающихся, 

состоящих  на внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 
 

53. Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

инспектор ОДН 
 

54. Посещение семей, где дети находятся в социально-опасном 

положении 

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

классные руководители 
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55. Выступление перед родительским активом 9-х, 11-х классов по 

подготовке  выпускных мероприятий по профилактике 

употребления спиртных напитков и предупреждению 

правонарушений на выпускных  вечерах. 

Директор школы Прудникова Т.А., 

инспектор ОДН  

 

56. Операция «Выпускник» по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Инспектор ОДН   

57.  Работа по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних совместно с  сотрудниками                                           

Центра профилактики девиантного поведения подростков 

«Альтернатива»  

Зам. дир. по ВР Цупенко О.В., 

координатор  Дудко Е.А. 

План совместных 

мероприятий 

прилагается. 

 

 

 

 

 

4. План работы Совета профилактики преступлений,   правонарушений и девиантного поведения обучающихся                                                                                      

 

Месяц Тема заседания Ответственные Примечания 

Сентябрь Организационное заседание. Утверждение плана работы на 2018-

2019 учебный год. Утверждение социального плана школы на 

2018-2019 учебный год. Сверка обучающихся, состоящих на ВШУ, 

учетах ОДН, КДН и ЗП. 

Прудникова Т.А.                                                                      

Цупенко О.В. 

 

Октябрь Профилактическая работа по  предупреждению  употребления 

ПАВ, спиртных напитков, наркотиков. Сверка обучающихся, 

состоящих на ВШУ, учетах ОДН, КДН и ЗП. 

Цупенко О.В.,                                           

классные руководители 

 

Ноябрь Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой. Сверка обучающихся, состоящих на 

ВШУ, учетах ОДН, КДН и ЗП. 

Цупенко О.В.,                                       

классные руководители 

 

Декабрь Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы Цупенко О.В.,                                       
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риска». Сверка обучающихся, состоящих на ВШУ, учетах ОДН, 

КДН и ЗП. 

классные руководители 

Январь Организация профилактической работы с неблагополучными 

семьями. Сверка обучающихся, состоящих на ВШУ, учетах ОДН, 

КДН и ЗП. 

Цупенко О.В.,                                      

классные руководители 

 

Март Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, 

сирот, находящихся под опекой. Сверка обучающихся, состоящих 

на ВШУ, учетах ОДН, КДН и ЗП. 

Цупенко О.В.,                                                

классные руководители 

 

Апрель Организация летней занятости обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Подведение итогов профилактической 

работы за 2018-2019 учебный год. 

Цупенко О.В.  

Май Планирование работы на 2019-2020 учебный год.                                 

Снятие с внутришкольного учета. 

Прудникова Т.А.                                        

Цупенко О.В. 
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5. Система контроля мероприятий по направлениям воспитательной работы 

Форма контроля Сроки  Ответственный 
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6. Управленческое сопровождение реализации плана по воспитательной работе  

1. Обеспечение нормативно-правовых документов по всем направлениям воспитательной работы: приказы, планы, справки, отчеты и т.д.;  

2. Организация сетевого и межведомственного взаимодействия по направлениям деятельности / самоуправление,  дополнительное образование, 

профилактическая работа с несовершеннолетними/; 

3. Сопровождение деятельности Совета старшеклассников; 
4. Проявление и сопровождение реализации детских инициатив и проектов; 

5. Планирование и проведение общешкольных образовательных событий; 

1. Проверка ведения протоколов заседаний Совета 

старшекласников, совета профилактики. Составление 

справок по результатам проверки. 

2. Составление справок по результатам проведенных 

мероприятий. 

3. Составление отчетов по всем направлениям 

воспитательной работы   

4. Проведение рефлексии /обсуждение, анкетирование/ 

по итогам проведенных образовательных событий. 

5. Проведение заседаний Советов в форме круглых 

столов /рефлексия, повышение качества  

6. Анализ  количественных  и качественных 

показателей вовлеченности классов в общешкольные 

образовательные события. 

7. Анализ ведения документации по профилактике 

работе с несовершеннолетними. 

8. Составление итогового отчета по воспитательной 

работе. 

 

1 раз в четверть 

 

после проведения события 

                                                                                        

1 раз в четверть 

 

после проведения события 

 

после проведения события 

 

после проведения события 

 

1 раз в четверть 

                                                                                           

в конце учебного года 

Цупенко О.В. 
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6. Координация профилактической работы с несовершеннолетними; 
7. Организация стимулирования и повышение мотивации для участия в образовательных событиях разного уровня всех участников деятельности; 

8. Разработка механизмов контроля качества проведения мероприятий по воспитательной работе. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


