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 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021-2022 учебный год.

Цель воспитательной деятельности школы:
· Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой
к мирному созиданию и защите Родины.

· Оптимизация образовательного пространства.
· Создание школы как ссоциокультурного центра микрорайона.

· Задачи воспитания:
· Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности;
· Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной

общности российского народа и судьбе России;
· Поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
· Поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;
· Формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской Федерации, являющемуся

основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения;
· Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности

ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;
· Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности;
· Развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества

субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.

· Своевременно выявлять учащихся, находящихся в ТЖС, и учащихся  «группы риска»;
· Профилактика всех видов травматизма;



· Поддерживать  и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива и украшающие
его жизнь.

· Совершенствование системы ученического самоуправления, предоставление детям реальных возможностей участия в
организации и управлении учебно-воспитательным процессом, в деятельности творческих и общественных
объединений;

· Повышение профессионального мастерства кадров, воспитательной службы;
· Обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы в ОУ.

Основой для реализации данных целей и задач является:

Федеральные документы:
·  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
·   Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-

ФЗ);
·   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития РФ на период до 2024 года»;
·   Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»»;
· Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте

РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;
·   Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства

РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»

·   Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;



· Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года   № 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей»;

·   Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»
· Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);

Региональные документы:
· Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355;
·  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга;
·   Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);
· Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».

Районные документы:
· Концепция развития системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы.
· Программа развития районной образовательной системы Красносельского района Санкт-Петербурга 2021-2025 гг.

· Программа развития ГБОУ СОШ № 548

Доминирующие (приоритетные направления)воспитательной работы:



· Гражданское воспитание
· Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
· Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей
· Поддержка семейного воспитания
· Поддержка общественных объединений
· Приобщение детей к культурному наследию
· Популяризация научных знаний
· Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
· Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
· Экологическое воспитание
· Сохранение и развитие традиций
· Совершенствование системы самоуправления
· Работа с классными руководителями
· Профилактика вредных привычек, правонарушений, травматизма, ДДТТ, ППБ, террористических акт
· Психолого-педагогическая поддержка процесса развития личности ребенка

№
п/п

Целевые
установки

Содержание
деятельности

Сроки Ответственные Выполнение

1 2 3 4 5 6



Учебно-познавательная деятельность
1 Развитие

познавательных
интересов учащихся к
различным областям
наук, расширение и
углубление знаний по
предметам.

Неделя экологии
сентября Зам.дир. по ВР  Преснухина Л.Б.

классные руководители
выполнено

Конкурс «Золотая осень» для
1-4х  классов

сентябрь Классные руководители 2-х классов
выполнено

Общероссийский урок Чтения 9 октября Зав. библиотеки Кривунь О.И.
выполнено

Неделя города октябрь
Зам.дир. по ВР  Преснухина Л.Б.
Классные руководители

выполнено

Районный конкурс «Дети
читают классику детям» сентябрь Зав. библиотеки Кривунь О.И.

выполнено

«Hallowe’en» -
праздник на английском языке
(6 классы)

октябрь Учитель английского языка
Борброва Н.А.

выполнено

«Неделя русского языка»
ноябрь

Председатель МО
 Титоренко С.Ю.

выполнено

«Christmas» -
праздник на английском языке
(5 классы)

декабрь Учитель английского языка
Мун Р.Ф.

выполнено

«St. Valentine’sDay» -
спектакль на английском
языке (7 классы)

февраль Учитель английского языка Касабуцкая
Л.Н.

выполнено

«Englishfairytales» - праздник
на английском языке (3
классы)

март
Зам. директора по английскому языку
Шрамко О.В.

Выпуск журнала «Focus»
1 раз

в четверть Учитель информатики Пивненко О.А.

Выпуск буклетов и мини-газет
1 раз

в четверть
Учителя русского языка и литературы

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание с целью



воспитания гражданина

2 Формирование у
учащихся
гражданско-
патриотического
сознания, уважения к
старшему поколению,
к истории нашей
страны,  любви к
родному городу.

Экскурсии по Зеленому поясу
славы и памятным местам
обороны Ленинграда.
Мероприятия, посвященные
Дню памяти жертв блокады (8
сентября)

сентябрь Зам. директора по ВР
Преснухина Л.Б.
Классные руководители

выполнено

Экскурсии в музей обороны
Ленинграда, музей
политической истории,
Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных
войск и войск связи,музей
защитников блокадного
Ленинграда

в течение
года

Классные руководители

Неделя матери: внеурочные
мероприятия «Моя мама на
работе» «Разговор с мамой» (1
–7 классы)

ноябрь
 Классные руководители выполнено

Участие в благотворительных
акциях рождественский
марафон "Подарок солдату",
«От сердца к сердцу» (подарки
детдому), подарки детской
городской больнице №1, в
Сясьстроевский
психоневрологический
иентернат.

декабрь Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.
Совет старшеклассников

выполнено

Неделя, посвященная Дню
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.

январь Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.
выполнено

Выставка рисунков,
посвященных Дню полного январь

Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.
Кл. руководители начальной школы

выполнено



освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. (1 – 4
классы)
Конкурс литературного
творчества «Ленинград.
Блокада. Подвиг», «Моя
семья. Блокада. Ленинград» (3
– 11 классы)

январь
Кл руководители 3 – 4 классов,
учителя русского языка и литературы

выполнено

Праздничный концерт
«Память сердца» январь Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

выполнено

Беседы, тематические классные
часы,  посвященные Дню
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.

январь
Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

Классные руководители

выполнено

Школьный смотр-конкурс
строя и песни, посвященный
Дню защитника Отечества.

февраль
Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

День воссоединения Крыма с
Россией

18 марта Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

К 77-летию Победы

Конкурс рисунков,
посвященных Дню Победы.

апрель
Классные руководители
1 –2 классов

Конкурс поздравительных
открыток «С Днем Победы!» апрель

Классные руководители
3 - 4 классов

Конкурс чтецов «Во славу
Великой Победы!» май

Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.
Кл. руководители 1 – 11 классов

Конкурс «Песни военных лет»
май

Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.
Кл. руководители 5 – 7 классов

Конкурс литературного
творчества на тему «Мои
родные в годы Великой

апрель
Учителя русского языка и литературы



Отечественной войны»
Поздравление и концерт
«Салют, Победа!» май Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

Уроки мужества, посвященные
Дню Победы.

май Классные руководители

Просмотр документальных и
художественных фильмов,
посвященных Великой
Отечественной войне

апрель -
май

Классные руководители

Трудовое воспитание
3 Приобщение учащихся

к активной
общественной жизни,
воспитание
положительного
отношения к труду.
Формирование
потребности в труде.

Организация дежурства по
классам.

сентябрь Классные руководители
выполнено

Организация дежурства по
школе и столовой.

сентябрь,
январь

Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.
выполнено

Неделя по благоустройству
пришкольной территории,
субботники в течении месяца.

октябрь,
апрель

Завхоз Паринова В.Н.
Классные руководители

выполнено

Уборка  школы
1 раз

в четверть
Завхоз Паринова В.Н.
Классные руководители

Весенний субботник апрель
Завхоз Паринова В.Н.
Классные руководители

Спортивно-оздоровительная

4 Формирование основ
физической культуры,

Участие в Президентских
играх и в Президентских
состязаниях.

В течение
года

Учителя физкультуры



воспитание
потребности
в здоровом образе
жизни, популяризация
спорта.

Участие в соревнованиях
по военизированному кроссу. сентябрь Учитель ОБЖ Сарже Л.В.

выполнено

«Веселые старты» - школьные
соревнования для учащихся 1-
х классов и их родителей

октябрь Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В., кл. руководители

выполнено

Школьные соревнования
по настольному теннису. октябрь

Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

Участие в Спартакиаде ОУ
района
по настольному теннису.

октябрь Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

Школьные соревнования
«Мама может все, что угодно»
для учащихся 2-4-х классов.

ноябрь Учитель физкультуры
Березанская Е.П.

выполнено

Участие в Спартакиаде ОУ
района
«Веселые старты» для
учащихся 4-х классов.

ноябрь Учитель физкультуры
Березанская Е.П.

выполнено

Участие в Спартакиаде ОУ
района
по гимнастике для учащихся
7-х классов.

декабрь Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

Участие в Спартакиаде ОУ
района
по волейболу.

декабрь Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

Конкурс «А ну-ка, мальчики»
для учащихся 1-х классов. февраль

Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

Конкурс «А ну-ка, девочки»
для 1 – 3 классов. март

Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

«Веселые старты» - конкурс-
игра для учителей и учащихся март

Учитель физкультуры
Четверикова Ж.В.

выполнено

Всероссийский День здоровья 7 апреля Классные руководители

Дни здоровья
Сентябрь,

май Классные руководители



Нравственно-культурное  и социально-психологическое воспитание

5
Формирование у
учащихся
нравственных устоев.
Воспитание культуры
поведения и общения.
Психологическая
помощь учащимся,
направленная на
создание комфортных
условий для их
жизнедеятельности

Неделя матери: конкурс
рисунков «Моя мама на
работе» (1-11 классы); конкурс
интервью «Разговор с мамой»
(6 – 8 классы)

ноябрь
Зам. дир. По ВР Преснухина Л.Б.
, классные руководители

выполнено

Участие в благотворительных
акциях
«Подарок солдату» и «От
сердца к сердцу» (подарки
детдому)

декабрь Зам. дир. По ВР Преснухина Л.Б,
.

выполнено

Тематические классные часы,
посвященные правилам
внутреннего распорядка
школы для учащихся.

Сентябрь
и далее в
течение
года
ноябрь
ноябрь

Классные руководители

Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

Тематические классные часы,
посвященные вопросам
культуры поведения в
социуме.

в течение
года

Классные руководители

Тематические классные часы,
посвященные вопросам
культуры общения.

в течение
года Классные руководители

Психологическое
сопровождение учащихся по
отдельному плану с ЦПМСС

в течение
года

Соц. педагог совместно с ЦПМСС

Художественно-эстетическое развитие

6

Формирование у
учащихся основ
эстетической
культуры, развитие

Посещение театров
с последующим обсуждением
увиденного.

в течение
года Классные руководители

в течение



художественного
вкуса.

Посещение музеев города. года Классные руководители
Экскурсии по Санкт-
Петербургу и его пригородам.

в течение
года Классные руководители

Праздник «Золотая осень» ноябрь
Учитель начальных классов
Корсакова Н.А.

выполнено

Экскурсии-наблюдения за
природой

в течение
года

Классные руководители 1 – 4 кл.

Сохранение и развитие традиций
(Традиционные школьные праздники)

7 Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности.
Поддержание
школьных традиций,
социализация школы.

День знаний 1
сентября

Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б. выполнено

День учителя 5 октября Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б. выполнено

Новый год декабрь Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б. выполнено

День защитника Отечества февраль Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б. выполнено

Международный женский день
8 марта

март Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б. выполнено

День Победы май Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б.

Последние звонки (9 и 11
классы)

май Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б.

Выпускные вечера июнь Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б.

Традиции нашей школы

«Мы теперь не просто дети –
мы теперь ученики!» -
посвящение в первоклассники

октябрь Классные руководители
1-х классов

выполнено



«Золотая осень» -
праздник для учащихся 2-х
классов.

октябрь Классные руководители
2-х классов

выполнено

«Здравствуй, осень, в гости
просим!» - праздник для
учащихся 1-х классов

октябрь Классные руководители
1-х классов

выполнено

«Hallowe’en» -
праздник на английском языке
для 6-х классов

октябрь Учитель английского языка Овчарова
О.В.

выполнено

Дискотека «Hallowe’en» для 7-
11х классов октябрь

Зам. директора по ВР
Преснухина Л.Б.

выполнено

Концерт «Взрослые – детям» ноябрь Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б. выполнено
«Рождество» -
праздник на английском
языке.

декабрь Учитель английского языка
Боборова Н.А.

выполнено

Новогодняя дискотека
для учащихся 7 – 11 классов декабрь

Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б. выполнено

«Память сердца» - концерт для
ветеранов, посвященный Дню
снятия блокады.

январь Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б. выполнено

«День святого Валентина» -
праздник на английском
языке.

февраль Учитель английского языка Касабуцкая
Л.Н.

выполнено

«Зажигаем звезду!» -
фестиваль-конкурс детского
творчества (по номинациям)

февраль
Зам. дир. по ВР
Преснухина Л.Б.

выполнено

«Прощание с букварем» для 1-
х классов

март Классные руководители
1-х классов

«Салют, Победа!» - праздник,
посвященный Дню Победы.

май Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

Развитие системы самоуправления

9 Организация и
регулирование

Формирование Совета
старшеклассников. сентябрь

Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б. выполнено



деятельности Совета
старшеклассников

Организация его структуры.
Заседания Совета
старшеклассников.
Обсуждение насущных
вопросов, составление плана и
разработка стратегии для их
решения.

1 раз
в месяц Председатель Совета старшеклассников

Проведение Дня
самоуправления

октябрь Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б. выполнено

Выпуск школьного журнала
«Focus»

1 раз
в четверть Зам. директора по ИКТ

Пивненко О.А.

Работа с родителями

10 Родительский всеобуч.
Совместная
деятельность,
направленная на
привлечение
родителей к активному
участию в
воспитательном
процессе.

Тематические родительские
собрания

в конце
каждой

четверти
Классные руководители

«Веселые старты» -
соревнования для учащихся 1-
х классов и их родителей.

октябрь
Учитель физ-рыЧетверикова Ж.В.
Классные руководители 1-х классов

выполнено

«Мама может всё, что угодно»
- спортивные соревнования
для 2-4 классов

ноябрь Учитель физкультуры ЧетвериковаЖ.В..
выполнено

Концерт, посвященный
празднику 8 марта
для учителей, мам и бабушек.

март Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б. выполнено

Гала-концерт фестиваля-
конкурса «Зажигаем звезду!»
для учащихся и их родителей.

март Зам. директора по ВР
 Преснухина Л.Б.

Анкетирование родителей по
вопросам обучения их детей в март Администрация школы



школе.
«Куда пойти учиться?» -
лекция для родителей 9-ти и
11-тиклассников.

апрель
Социальный педагог Латышева С.В.
Психологи ЦПМСС

Работа с классными руководителями

11 Совершенствование
работы классного
руководителя

Заседание методического
объединения классных
руководителей.

1 раз
 в

четверть

.
Зам. дир. по ВР  Преснухина Л.Б.

Методическая помощь
классным руководителям

в течение
года Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

Индивидуальная работа с
классными руководителями.

в течение
года Зам. дир. по ВР Преснухина Л.Б.

Профилактика вредных привычек,правонарушений,травматизма,ДДТТ,ППБ, террористических актов

12
Тематические беседы, классные часы по
ПДД, ППБ, угрозе террористических
актов.

1 раз
 в четверть

Учитель ОБЖ
Отв. по ДДТТ
Зам.  дир.  по ВР  Преснухина
Л.Б.

Проведение профилактических
мероприятий:

· Проверка кабинетов
обеспеченностью средствами
индивидуальной защиты и
планами эвакуации при пожаре;

· Проверка средств пожаротушения
в школе, аварийных кнопок и
огнетушителей;

в течение
года Преподаватель ОБЖ

Завхоз



· Объектовая тренировка по
пожарной безопасности (по
сигналу «Пожар»)

Проведение инструктажей для учителей
школы по ППБ, ПДД, действия при угрозе
террористических актов.

в течение
года

Учитель ОБЖ
Отв. по ДДТТ

Ответственный по ТБ

Инструктаж для учителей и учащихся при
проведении массовых мероприятий:
вечера, концерты и т. д.

в течение
года

Классные руководители
Ответственный  по ТБ, ДДТТ

Разработка индивидуальных схем
безопасного пути в школу 1-4 класс

 До 1 октября Классные руководители выполнено

Отработка навыков по ППБ, ПДД, угрозе
террористических актов на уроках ОБЖ

в течение
года

Преподаватель ОБЖ

Инструктаж для детей по правилам
безопасного поведения при организации
групповых экскурсий, поездок в театры,
музеи…

в течение
года

 Отв. по ДДТТ
Классные руководители

Встречи с работниками ГБДД. в течение
года

Зам.директора по ВР
Преснухина Л.Б.
Отв. по ДДТТ

Формирование отряда «Знатоки ПДД –
юниоры»

сентябрь Зам.директора по ВР
Преснухина Л.Б.
Отв. по ДДТТ

выполнено

Работа отряда ЮИД по отдельному плану. в течение
года

Зам.директора по ВР
Преснухина Л.Б.
Отв. по ДДТТ

Встречи с начальником 82 отделения
милиции и инспекторами  ОДН, с целью
профилактики правонарушений среди
подростков.

в течение
года

Социальный педагог



План совместных мероприятий с ЦПМСС
по профилактике правонарушений.

Апрель-май Социальный педагог,
зам.директора по ВР,

психолог ЦПМСС
План совместной работы с ОДН август Социальный педагог
Изучение на классных часах правил
внутреннего распорядка, с целью
предупреждения травматизма и
правонарушений.

Сентябрь
и далее по
мере
необходимости

Классные руководители

Профилактика травматизма и
правонарушений среди учащихся школы

в течение
года

Учителя-предметники
Отв. по проф.травматизму

Шрамко О.В.
Беседы по ТБ на уроках биологии, химии,
обж, физ-ры и т.д., на классных часах

в течение
года

Учителя-предметники,
Классные руководители, отв.

по ТБ
Встречи со  специалистами Центра
Психолого-педагогической помощи
Красносельского района с целью
профилактики вредных привычек.

в течение
года

Зам директора по ВР,
социальный педагог

Родительские собрания с привлечением
сотрудников ППМС центра

в течение
года

Зам директора по ВР,
социальный педагог,

Классные руководители
Лекторий для классных руководителей по
профилактике наркозависимости с
привлечением сотрудников ППМС

в течение
года

Зам.директора по ВР
Преснухина Л.Б.

 социальный педагог

Профилактика вредных привычек через
уроки ОБЖ, биологии

в течение
года

Преподаватель ОБЖ,
биологии

Классные часы, направленные на
пропаганду ЗОЖ.
Районный конкурс «Здоровые выходные в
нашей семье».
Городской конкурс «Соревнование
классов, свободных от курения».

в течение
года

Классные руководители, мед.
работники, социальный
педагог, ответственный по
ТБ, зам.директора по ВР.

Проведение тематических декад:
· Всемирный день здоровья Апрель

Зам.директора по ВР
Преснухина Л.Б.



· Мир без наркотиков
· Всемирный день борьбы со

СПИДОМ
· День без курения

Октябрь
Декабрь
ноябрь

Сотрудники ЦПМСС,
социальный педагог, педагог
организатор, классные
руководители

Привлечение учащихся к занятию
спортом во внеурочной деятельности
школы

в течение
года

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители
Учителя физ-ры

Дисциплинарные комиссии по
профилактике неуспеваемости среди
учащихся и по профилактике
правонарушений среди учащихся.

3,4 раза в год Директор школы, зам.
директора по ВР, УР,
социальный педагог,

психолог ЦПМСС
Участие в районных мероприятиях по
БДД:
«Безопасный пешеход»-3 класс
«Дорога без опасности»-5 класс
Конкурс визиток «Друзья дороги»-9 класс
«Дорога и мы» - конкурс 8 класс
«Школа мудрой совы»

Отслеживать факты дорожных
правонарушений по сведениям ОППН и
проводить работу с правонарушителями
по профилактике вредных привычек..

Сентябрь
Март
Декабрь
Январь

Ноябрь-апрель

Социальный педагог,
классные руководители,

педагог организатор
Отв. по ДДТТ

Классные руководители,
социальный педагог,

Психолого-педагогическая поддержка процесса развития личности ребенка
С целью координации и анализа педагогической деятельности по содействию учащимися в самореализации и
самовыражении,развитии проявления индивидуальных особенностей.



Мероприятия Сроки Ответственный выполнение
Составление плана работы с ПМСС
Красносельского района
,заключение договора о
сотрудничестве.

Апрель-июнь Зам.директора и соц.педагог

Сотрудничество с ЦПМСС
(согласно плану)

В течение года Зам.директора по УР, соц.педагог,
классный руководитель,соц.педагог.

Консультации психолога В течение года Соц.педагог
Круглый стол «Адаптация
учащихся
1,5-х классов при переходе в
среднее звено»

ноябрь Зам.директора по УР
Крылова Н.В.,
соц.педагог.

выполнено

Выявление педагогически
запущенных детей. Составление
банка данных и картотеки
постановки на внутришкольный
контроль.

сентябрь Классный руководитель,
соц.педагог

выполнено

Диагностика классных
коллективов.

Октябрь-апрель Классный руководитель

Изучение психологических
особенностей подростков.

ноябрь Соц.педагог выполнено

Посещение классных часов,
уроков.

По плану Зам.директора по ВР,УР,соц.педагог

Посещение учащихся на дому с
целью изучения условий жизни с
участием инспекторов ОДН 82
отд.милиции

По мере необходимости Кл.руков.,соц.педагог

Приглашение учащихся на
дисциплинарные советы.

По мере необходимости Администрация школы, кл.рук.,
соц.педагог

Контроль за посещаемостью
занятий

Ежедневно Кл.руководитель

Контроль за посещаемостью
занятий уч-ся состоящих на
внутришкольном контроле

Ежедневно. Соц.педагог, классные руководители.
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