
М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

бю
дж

ет
но

е 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ое
 

уч
ре

ж
де

ни
е 

ср
ед

ня
я 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
ш

ко
ла

 
№

49
 

г.
То

мс
ка

 
63

40
45

, 
г.Т

ом
ск

, 
ул

. 
М

ок
ру

ш
ин

а,
 1

0, 
те

л/
фа

кс
: 

(3
82

2)
 4

1-
17

-5
3,

 
e-

m
ai

l: 
to

m
sc

ho
ol

49
@

va
nd

ex
.ru

05
Ви
2о

Н

о\

£
ао
и
>»о
и

е* о и
3 S

3
Я

а *8
н {р

® в  

ч °I ^£  О"'
я«  о

о
Я
-а
ча
Н
ев
Н
Яси
О
вэ
X
ев
Ч

С

Г Н 
ив Ян о,В X  н о
м и  о

гО)
<иh
)В«4
ОИл
чон
«Г
яa
4ои
<и
В
Я«во
а
5 о

л

И

►д

I
CN
О(NIоо
о
CN

VКбСЗCQ
О
йа.ю
О

лч0 и
to
смо
CN1in
о
CN
Сйя/ч
Кк
§ио
йftюо

• • 
А ооН ftВи я
г >я
&

3яо л
ч Sим я
-в ов я
И я
в
I
г

ей
X

ftо
я

•

я►Л

Я
Я

ей«Нон0)Ч
«
Яничян«о<и
яЯaей
Он0)ч(Uе
5Яоио>яяооо
0 ч
«
я
Яя(UчИйиз

юо
ю
о
о
"sf

ей
кно2чо
g
§а,

С
2<и
Я
Я<и
Щ«ftояо
сйа
ейя<и

о,оCQ
&
ейЧ
Ои
in
CN
О
CN

Оч
ч0 я f t <и я
ей
Я

Я
Я1 ft(Dчие

** н ^  
Я Г- 03 ^I щ5? 1П
ей Я
i  ^  
ей Н 
f t  О
о  О& X. я ей И

ЯDч  ясо о &

!Я 
О id
“  )$ jJS) OS 
Я ON 
О  ^

8 ^  ец in
S3 °w  CN

ей1
o<nо
CN
О4/4
«о
2 

e2 
Э
£V
я
РЭо
Й ft ю о
20 я ►д1я я я  яв >» 

f t «! №

« 5
Я <Яя 2
l  On
Я Nно

яяя
ейftич

яня
И
3ft
8
§о<ияя
Sоя
§

« яИя
й 'и
Й 10 

Z,«
«  О
Я «t-< ^  I—(и  )Я Щ
Й s  ьей о  
f t  о
Н О

яяоо
о?
ви
ейftНс  о г4

и  ft и

лIи
тг
CN
ОCNI
00т-Но
(N

и
В
Яявэомяаю
О

иоас
>5
А
Ял
чявов
я
я
я

mailto:tomschool49@vandex.ru


 
        Цель:  Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

       Задачи: Развитие добровольчества, развитие талантов и способностей   у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и 

проектов 

       Показатели: 

 наличие в ООУ детской общественной организации 

 наличие волонтерского отряда 

 поддержка социальных проектов, реализуемых детьми 

 участие в городской программе доп. образования в сфере добровольчества (не менее 1) 

                 Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

                          

                          Воспитательная работа МБОУ СОШ №49 г. Томска / 2018-2019 учебный год/ 

 

Цель воспитательной работы в школе - создание психолого-педагогических условий для воспитания успешной, ответственной, 

инициативной, творческой, социально активной личности, способной к коммуникации, саморазвитию, умеющей отстаивать собственную 

позицию и интересы коллектива.  

Задачи: 

1.Организовать  деятельность  советов  ученического самоуправления,  детских  общественных объединений (организаций) для 

получения опыта инициативных действий. 

2.Создать условия для развития талантов, способностей обучающихся, для  успешной социализации и волонтерской деятельности 

подростков, для реализации позиции ученика как значимого и влиятельного участника совместной деятельности. 

3.Позиционировать школу как социально-образовательное пространство через участие детей в образовательных событиях, социальных 

проектах, акциях разного уровня. 

4.Координировать профилактическую работу образовательного учреждения с детьми «группы риска».  

          



      Воспитательная система в школе основывается на базовых ценностях человека (здоровье, безопасность и защищённость, уважение, 

смысл жизни, творчество, самореализация), с ориентацией на модель выпускника как образованного человека, гражданина-патриота, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию и самореализации.   

            Принципы воспитательной системы:  

1. Личностно-ориентированное воспитание - принятие ребенка таким, какой он есть и признание его активным субъектом учебно-

воспитательного процесса.  

2. Культуросообразность воспитания - создание в школе различных сред, которые в совокупности составляют культурно-

образовательное пространство школы, класса, где осуществляется развитие ребенка.  

3. Принцип ценностно-смысловой направленности - создание условий для обретения каждым учеником школы смысла жизни и учения.  

4. Принцип гуманистической ориентации воспитания - добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность, 

самостоятельность ребенка в определении цели своего образования, доверие к ребенку в выборе им средств и способа достижения 

поставленной цели, вера в возможность достичь этой цели.  

5. Системообразующей деятельностью воспитательной работы школы является деятельностный подход –организация совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса /умение работать в группе, в команде, умение договариваться и коллегиально 

решать поставленные задачи/.  

       В школе работают детские и взрослые Советы: Совет почемучек (1-4 классы), Совет дела (5-7 класс), Совет старшеклассников (8-11 

классы), Родительские советы, Управляющий Совет школы, которые поддерживают школьные традиционные мероприятия и праздники: 

День Знаний, День рождения Школы, выездные сборы старшеклассников, 

День Самоуправления, День Семьи, Любимой маме посвящается…, Школьные Олимпийские игры,  «Дорогой Добра», 

Свет Великой Победы, Последний звонок. 

6. В школе осуществляется интеграция  урочной,  внеурочной,  воспитательной  деятельности в условиях развития   инновационной 

деятельности,  развития ученического самоуправления и реализации ФГОС 

           Все эти принципы и подходы составляют основу системы воспитания в школе.  

       Цель – совершенствование системы воспитательной работы через создание   создание психолого-педагогических условий для 

воспитания успешной, ответственной, инициативной, творческой, социально активной личности, способной к коммуникации, 

саморазвитию, умеющей отстаивать собственную позицию и интересы коллектива 

     Задачи воспитательной деятельности:   

1. Перевести ШЭО «Дети Солнца» в статус ДОО с последующей регистрацией в РДШ, обозначить направления деятельности, 

назначить кураторов направлений, увеличит количественный состав ДОО школы. 



2. Создать условия для социализации обучающихся в рамках реализации проекта «Социальная активность» через вовлечение в 

деятельность детских общественных объединений, социально значимые события, акции, проекты, а также через  расширение состава 

участников этих мероприятий (например, семей учеников и выпускников школы, представителей общественных организаций города; 

информирование населения микрорайона о содержании и результатах подобных акций, в том числе через сайт школы; проведение конкурса 

«Лучший волонтер», «Самый социально активный класс» и др. 

3. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, по сохранению здоровья обучающихся и 

формированию ценностного отношения к нему. 

4.  Разработать   программу  педагогического сопровождения семейного воспитания «Семья и школа: от сотрудничества к успеху»  в 

рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

1. Календарно - тематический план общешкольных образовательных событий 

№ 

п/п 

      Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

МБОУ СОШ №49 

Примечание 

1.  Образовательное событие «День знаний» 1 сентября 2019 

года 

Цупенко О.В.    

Прудникова О.И. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

2.  День рождения школы:  торжественная линейка, уроки истории школы. 10 сентября 2018 

года 

Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

3. Заседание Советов самоуправления параллелей. сентябрь 2019 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

4. Запуск работы и регистрация детской общественной организации «Дети 

Солнца». Создание нормативной базы организации. 

сентябрь 2019 года Цупенко О.В. 

Лысакова Е.Н.     

Организаторы 

параллелей 

 



5. Презентация выборных групп, кружков, секций детям и родителям. сентябрь 2017 года Организаторы 

параллелей 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

6. Выездные сборы старшеклассников Сентябрь 2019 года Цупенко О.В. 

Лысакова Е.Н. 

Организаторы 

параллелей 

 

7. Концертная программа, посвященная Дню Учителя.  4 октября 2019 года Цупенко О.В. 

Чуяшова  Л.И. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

8.  Заседание советов самоуправления параллелей октябрь 2019 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

9. Социально-образовательный проект «Семейные ценности».                       

Концертная программа ко Дню старшего поколения.  

октябрь 2019 года   Цупенко О.В.  Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

10. Конференция «Проектирование   «Я – пространства»: защита замыслов  

проектных работ /8-11 классы/         

                            

октябрь 2019 года Чуяшова Л.И.  

11.  Социально-образовательный  проект                                                            

«Любимой маме посвящается…» 

ноябрь    2019 года Цупенко О.В.   

Организаторы 

параллелей 

 



12. Концерт, посвященный Дню матери /школа, КЦСОН/                  ноябрь  2019 года Цупенко О.В.   

Организаторы 

параллелей 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

13. Защита проектных замыслов для участников конференции  «Путь к истокам» декабрь    2019 года Чуяшова  Л.И. Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

14. Заседание советов самоуправления параллелей декабрь  2019 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

15. Конкурсная программа «Чудеса творчества».   5-11 классы. декабрь  2019года Цупенко О.В.    Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

16. Новогодние мастерские  1 – 7 классы декабрь 2019 года Прудникова О.И. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

17.  Представление родителям результатов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

декабрь 2019 года Организаторы  

возрастных 

ступеней 

 

18.  «Рождественские встречи» для жителей микрорайона «Мокрушинский» декабрь 2019  года  Цупенко О.В. Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 



19.  Социально-образовательный  проект                                                

«Новогодний калейдоскоп»  1 – 11 классы.                                

декабрь 2019 года Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

20. Заседание советов самоуправления параллелей январь 2020 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

21. Запуск социально-образовательного  проекта «Свет Великой Победы»,                

посвященный Дню Победы 

январь   2020 года Цупенко О.В.    

Организаторы  

возрастных 

ступеней    

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А.                                  

22. Образовательное событие «Здоровое поколение. Школьные Олимпийские     

Игры»  1 – 11 классы 

февраль 2020 года Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней 

 

23.  Смотр строя и песни  1 – 9  классы февраль 2020  года Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней  

 

24. Заседание советов самоуправления параллелей март  2020 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

25. Городская конференция  «Юные дарования Томску» март  2020 года Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»              

/Захаревич  Е.А. 



26.  День театра  5-9 классы март 2020 года Цупенко О.В. 

Звонцова Л.А. 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

27. Региональная конференция  «Путь к истокам» март  2020 года Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

28. Концертная программа  «И это время называется весна» / 5-11 классы/ март   2020 года                    Цупенко О.В.  

29.  Встреча с жителями микрорайона «Мокрушинский». День Фермарта. март 2020 года Цупенко О.В. Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А. 

30. Акция «Здоровое поколение. Мы выбираем здоровье». март 2020 года Цупенко О.В.  

 Заседание советов самоуправления параллелей октябрь 2020 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

31. Социально-образовательный проект «Дорога добра».                                     

Марафон детского творчества «Вместе творим Добро» 

апрель  2020 года Цупенко О.В.    

Организаторы  

возрастных 

ступеней    

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А.  

ТГПУ /Титова 

Г.Ю.                                 

32. Конференция «Проектирование   «Я – пространства» апрель 2020 года Чуяшова Л.И.  

33. Представление родителям результатов внеурочной деятельности и апрель  2020года Организаторы   



дополнительного образования. возрастных 

ступеней 

34. Реализация социально-образовательного  проекта «Свет Великой Победы»,                

посвященный Дню Победы 

апрель – май                            

2020 года 

Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней 

Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А  

35. Заседание советов самоуправления параллелей май 2020 года Цупенко О.В. 

Организаторы 

параллелей 

 

36. 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 2020 года Цупенко О.В 

Организаторы  

возрастных 

ступеней.  

 

37. Итоговое награждение  «Путь к успеху!» май  2020 года Цупенко О.В. 

Организаторы  

возрастных 

ступеней 

 

38. Последний звонок май  2020  года Цупенко О.В. Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А 

39. День Защиты детей июнь 2020 года Цупенко О.В. Совместно с  

ДЮЦ «Синяя 

птица»  

/Захаревич  Е.А 

40. Выпускные вечера 9, 11 классы июнь 2020 года Цупенко О.В.  



Участие в городских целевых программах по отдельному плану. 

1. Утверждение списка участия классов в городских целевых программах, 

закрепить педагогов. 

сентябрь 2019 года Цупенко О.В, 

организаторы 

параллелей 

 

2. Участие в городской целевой программе  «Люби и знай свой город и край» В течение года Бердичева О.А.  

Каверина О.В. 

 

3. Участие в городской целевой программе «Экополюс» В течение года Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

 

4. Участие в городской  целевой программе «Гражданин ХХI века» В течение года Бердичева О.А.  

5. Участие в городской  целевой программе   «Мы – актив!» В течение года Лысакова Е.Н. 

Коновалова А.М. 

 

6. Участие в городской  целевой программе   «Музейная педагогика» В течение года Путинцева Е.Б.   

7. Участие в городской целевой программе  «Открытые сердца» В течение года Гуренкова Е.Г., 

Паньковская Е.В. 

 

8. Участие в городской  целевой программе «Вернисаж» В течение года Сонич Е.А.  

9. Участие в городской целевой программе «Чудеса творчества» В течение года Цупенко О.В., 

Паньковская Е.В. 

 

10. Участие в городской  целевой программе «Музейная педагогика» В течение года Путинцева Е.Б.   

11. Участие в городской  целевой программе   «Формула творчества: 

инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество» 

В течение года Лысакова Е.Н.     

Жданова И.В. 

 

12. Участие в городской    целевой программе «Страна ТГУ»   В течение года Лысакова Е.Н. 

Николаева С.Л. 

 

13. Участие в городской   целевой программе  «Бизнес-инкубатор» В течение года Сонич Е.А.   



14. Участие в городской    целевой программе «Планирование карьеры – путь к 

успеху» 

В течение года Сонич Е.А.                   

15. Участие в городской целевой программе «Фабрика добра. Волонтерское 

движение» 

В течение года Цупенко О.В. 

Иванова Е.А. 

 

 

2.  План работы   по профилактике девиантного поведения подростков,  по профилактике правонарушений                                                                 

и  преступлений  среди несовершеннолетних 

 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

1.1. 

Планирование работы по профилактике девиантного поведения подростков, 

по профилактике правонарушений и преступлений                                                

среди несовершеннолетних  на 2019- 2020 учебный год 

сентябрь 2019 года 
зам.директора по ВР, 

классные руководители 
 

1.2. Выявление семей и детей, находящихся в СОП. 1 раз в четверть   

1.3. 
Выявление детей, занимающихся бродяжничеством, систематически 

пропускающих занятия в школе 

в течение года зам.директора по ВР, 

классные руководители 
 

1.4. Составление социальных паспортов классов и социального паспорта школы за 

2019-2020 учебный год 

октябрь 2019 педагог-психолог,  

классные руководители 

 

 

1.5. Заседание Совета профилактики  в течение года зам.директора по ВР, 

педагог - психолог 

По отдельному 

плану 

1.6. Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, учетах ОДН, КДН и ЗП 

 

в течение года педагог-психолог  

1.7. Проведение семинара для классных руководителей по исполнению 120-ФЗ с 

привлечением специалистов органов системы профилактики. 

       2 раза в год зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

1.8. Индивидуальные консультации с детьми и родителями обучающихся, не 

посещающих  или систематически пропускающих  уроки по неуважительной 

сентябрь 2019,  

март 2020 года 

педагог-психолог,  

классные руководители 

 



причине  

1.9. Социально-психологическое тестирование обучающихся                                        

8-11 классов 

 октябрь 2019 года зам.директора по ВР, 

педагог - психолог 

 

1.10. Рейды по семьям, чьи дети состоят на внутришкольном учете      в течение года зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

1.11. Акция «Родительский урок»  7-11 классы                                                                       

/ родительский лекторий с привлечением медицинских работников, 

специалистов системы профилактики/ 

    октябрь 2019 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

1.12. День профилактики: акция «Полиция – детям» с привлечением сотрудников 

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

ноябрь 2019 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

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

работников, специалистов УФСКН России по ТО/ 

декабрь 2019 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

1.14 Проведение декады «Здоровое поколение. Школьные Олимпийские игры» январь 2010 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

1.15 Акция: «Думай до, а не после…» 7 – 9 классы  февраль 2020 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

1.16 Психолого-педагогическое тестирование обучающихся                                                         

9-11 классов 

февраль 2020 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

 



руководители 

1.17 День профилактики: акция «Полиция – детям» с привлечением сотрудников 

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

февраль 2020 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

1.18 День профилактики:  акция «ГИБДД – детям» с привлечением специалистов 

ГИБДД 

  март 2020 года зам.директора по ВР, 

организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

инспектор ГИБДД 

 

 

1.19 Выступление перед родительским активом 9-х, 11-х классов по подготовке  

выпускных мероприятий по профилактике употребления спиртных напитков 

и предупреждению правонарушений на выпускных  вечерах 

  апрель 2020 года организатор параллели 

8-11 классов, 

инспектор ОДН  

 

1.20 Операция «Выпускник» по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних 

   май 2020 года инспектор ОДН   

1.21. Работа по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

совместно с  сотрудниками   Центра профилактики девиантного поведения 

подростков «Альтернатива»  

  в течение года зам. директора по ВР  

координатор  Дудко 

Е.А. 

План 

совместных 

мероприятий 

прилагается. 

1.   МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Вовлечение обучающихся, в том числе детей «группы риска» в объединения 

дополнительного образования, социально значимые события и проекты 

   в течение года организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 

 

2.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, в том числе 

«группы риска», в каникулярное время 

 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

2.3. Организация работы (тематической, информационной и др.), способствующей 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    

   в течение года организаторы 

параллелей, классные 

руководители 

 



инспектор ОДН 

2.4. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних с девиантным 

поведением в ДОЛ при МБОУ СОШ №49 г. Томска  

   июнь 2020 года зам директора по ВР 

классные руководители 

 

 

      3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

3.1. Оказание консультационной помощи безработным подросткам 14-18 лет в 

самоопределении на рынке труда (в  
поиске работы, выборе профессии) 

    

март — июнь  

2020 года 

  

Зам директора по ВР  

 3.2. Организация работ для подростков по благоустройству територии школ, 

ремонту школы в каникулярное время, содействие в трудоустройстве 

подросткам, склонным к правонарушениям.   

октябрь, декабрь 

2019;  март, июнь-

август 2020 года  
  

Зам директора по ВР  

 3.3. Содействие участию подростков и молодежи района в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости   

март — апрель 2020 

года  
  

Классные руководители  

          4. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, жестоко с ними обращающихся  

   в течение года зам директора по ВР 
классные руководители 

 

 

4.2. Разработка и реализация программы педагогического сопровождения 

семейного воспитания «Семья и школа: от сотрудничества к успеху»                                                                                        

  в течение года зам директора по ВР 
классные руководители 

 

По отдельному 

плану 

4.3. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи  

  1 раз в четверть зам директора по ВР 
классные руководители 

 

 

4.5. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей.  

  в течение года зам директора по ВР 
классные руководители 

 

 

4.6. Организация правового просвещения родителей       в течение года зам директора по ВР 
классные руководители 

 

 



4.7. Обобщение для использования в дальнейшей работе и пропаганда в 

средствах массовой информации позитивного опыта профилактической и 

коррекционно-реабилитационной работы с детьми и семьями "группы 

риска".   

  май 2020 года зам директора по ВР 
 

 

           5.ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  5.1 Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью привлечения 

родителей, опекунов к более конструктивному и внимательному воспитанию 

своих детей. 

в течение года кл. руководители 

зам.директора по ВР 

 

5.2. Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета и совещаниях с 

обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях 

родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30); 

- нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав и т.п. 

октябрь 2019, 

февраль 2020 

зам.директора по ВР  

5.3. Просвещение педагогического коллектива  по следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- «Профилактика школьных конфликтов». 

ноябрь 2019,                  

январь 2019,  

март 2020 

педагог-психолог  

  5.4. Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их 

интересами и способностями ко всей внеклассной работе и мероприятиям 

лицея   (кружки, секции, спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том числе с использованием 

возможностей  молодежных и спортивных учреждений города 

в течение года кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 5.5. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди учащихся. 

Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

в течение года администрация школы  

 5.6. Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, комитет  образования  о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или других взрослых лиц. 

в течение года зам.директора по ВР  

 5.7. Проведение Школьных Олимпийских игр, включающая конкурс рисунков 

плакатов. 

октябрь 2019, 

январь 2020 

зам.директора по ВР 

учителя физкультуры 

 

 5.8. Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: По графику классных кл. руководители  



- «Человек свободного общества» - 7 -е классы 

- «Учимся строить отношения» 9-е классы 

- «Умей управлять своими эмоциями» - 8-е классы 

- «Если тебе трудно» - 5 -е классы 

часов  

октябрь 2019 

ноябрь 2020 

  5.9. Работа лекторской группы Центра профилактики девиантного поведения 

«Альтернатива» по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков 

По отдельному плану Зам дирекора по ВР 

Цупенко О.В.,                 

куратор Дудко Е.А. 

 

5.10. Выступление на родительских собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения» 

- «Первые проблемы подросткового возраста» 

сентября 2019 

 

февраль 2020 

Администрация 

школы,                          

педагог-психолог 

 

5.11. Провести тренинговые занятия с педагогами, на которых рассмотреть 

вопросы межличностных взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса. 

1 раз в полугодие Администрация 

школы,                          

педагог-психолог 

 

5.12. Проводить анализ работы по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся школы 

1 раз в год 

   

 

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

   Месяц  Тема заседания Ответственные Примечания 

Сентябрь Организационное заседание. Утверждение плана работы на 

2019-2020 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 

Цупенко О.В.,                                       

классные руководители 

 



ВШУ, учетах ОДН, КДН и ЗП. 

Декабрь Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы 

риска». Сверка обучающихся, состоящих на ВШУ, учетах ОДН, 

КДН и ЗП. 

Цупенко О.В.,                                      

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 2019-2020 учебный год. 

Цупенко О.В.  

Май Планирование работы на 2020-2021 учебный год.                                 

Снятие с внутришкольного учета. 

Прудникова Т.А.                                        

Цупенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Система контроля мероприятий по направлениям воспитательной работы 

Форма контроля Сроки  Ответственный 

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 воспитательной работе  

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 полугодие 

после проведения события                                                                                  

1 раз в полугодие 

после проведения события 

 

после проведения события 

после проведения события 

1 раз в полугодие                                                                                    

в конце учебного года 

Цупенко О.В. 

 

 

 

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; 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


