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I.Краткий анализ воспитательной работы за 2016-2017учебный год 

В 2016/2017  учебном году воспитательная работа гимназии  осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 

была направлена на достижение  целей, на выполнение задач. 

Достижение основной воспитательной цели  - создание  социально-педагогической среды, 

основанной на  взаимосвязи традиционных и инновационных подходов к организации 

целостного учебно-воспитательного процесса как совместной творческой жизнедеятельности 

педагога ,ученика, родителя, осуществлялось  через следующие средства: МО классных 

руководителей; работа с ученическим активом; работа с родителями; общешкольные дела и 

праздники; спортивно-оздоровительная работа, работа по направлениям. 
 

Раздел о деятельности патриотического направления включал  следующие формы и 

методы работы: классные часы, беседы, диспуты, тематические линейки, Дни памяти, круглый 

стол, уроки мужества, конкурсы, концерты, встречи с интересными людьми. Дополнительно  

составлялись планы работы ко Дню Республики, Аксаковские дни, дни памяти М. Карима, Дню 

защитников Отечества, Дню Конституции, День города, День защиты детей. 

Наиболее ярко  формирование патриотизма по отношению к своему народу, Родине 

происходят через тематические мероприятия, посвящённые ВОВ. Организованы встречи с 

участниками ВОВ, организовано поздравление участников ВОВ проживающих в микрорайоне , 

музыкално – литературные композиции.  

         Проведён конкурс рисунков «Война и мир глазами детей», конкурс военно – 

патриотической песни, конкурс чтецов  «Соотечественники в годы ВОВ». Проведены «Уроки 

мужества» - совместные с Научно-методическим центром патриотического воспитания 

молодежи Республики Башкортостан ФГБОУ БГПУ им. М. Акмуллы. Участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». Принимали на своей территории эстафету 

Республиканского патриотического проекта «Я помню, я горжусь».  
Организованы коллективные выезды по памятным местам г. Уфы, в парк «Победы». 

 

     В направлении духовно нравственного воспитания, были проведены следующие 

мероприятия: торжественная линейка «День знаний», посвящение в первоклассники «Веселое 

путешествие». Совет старшеклассников провёл ряд мероприятий приуроченных Дню учителя, 

день самоуправления. Благотворительная акция ко дню инвалидов  «Подари добро». 

Организованы  общешкольные праздники: День матери, Новый год, День Св. Валентина, День 

защитников Отечества, Масленица, Женский день, Последний звонок, выпускные балы. 

В течение года учащиеся систематически посещали театры, музеи, кинотеатры.  

Идея сотрудничества учителей и учеников в школе реализуется через организацию 

ученического самоуправления.  

Совет  являются участниками традиционных школьных мероприятий «День знаний», 

посвящение в Первоклассники, пятиклассники; экологические акции «Чистый город», День 

Учителя, День самоуправления, конкурс социальной антирекламы,  Новый год, 23 февраля, 

Масленица, 8 марта, праздник двора. 

С целью совершенствования деятельности  детского самоуправления, с начала учебного года 

запускается проект «Ключ к успеху».  

В рамках этого проекта проходит годовая игра.  

По итогам игры классы победители  были поощрены походом в боулинг, за счет средств 

фонда «Единство семьи и школы». 

Были награждены   ученики в номинациях по  параллелям «Умники и умницы», «Интеллект. 

Творчество. Талант», «Олимпийская надежда». Премию от МОФ «Единство семьи и школы» за 

особые успехи получили 10 учащихся. 
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Работа по дополнительному образованию велась по двум направлениям: 

художественно – эстетическое (изостудии «Палитра», «Творчество», кружки «Умелые ручки»,  

«Фотостудия», «Хор», ВИА, эстрадный вокал);  спортивно – оздоровительное ( волейбол, лыжи, 

туризм).  

 

Анализ профилактической работы показал:. на учете в ОДН –1 (был снят с учета ), на  

внутришкольном учете в начале года - 3 в конце года - 4 , из них занимаются в кружках и 

секциях – 3  , оформлено документов на КДН 2 .  

Проведено Советов профилактики 8 приглашено родителей 37 , рассмотрено учащихся 31 , из 

них повторно 2 , профилактических мероприятий 25 ,следует отметить такие, как акция «Спорт 

как альтернатива пагубным привычкам», «Кросс наций», « День здоровья», тематические 

лекции по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурению с приглашением 

специалистов. 

Особая роль в  учебно – воспитательном процессе отводится вопросу профилактики и 

изучению правил дорожного движения,  предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма. 

За 2016-2017 г.г. зафиксирован  1 случай ДТП с учащейся 2 класса Сафиной Д. (по вине 

водителя) 

 

С начала 2016-2017 года оформлены стенды по ПДД, вывешены баннеры. Оформлены 

тематические классные уголки. Ежемесячно проводились линейки с приглашением инспектора,  

радиолинейки по профилактике безопасного дорожного движения, проведены различные 

конкурсы и праздники.  

Успехи: 2 место в районном конкурсе агитбригад, 3 место «Безопасная дорога детства»  

 

Анализируя проделанную работу важно отметить следующие моменты, на которые  

необходимо обратить внимание: 

- максимально вовлекать родителей в жизнь гимназии и привлекать их к реализации программы 

развития; продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению употребления спиртных напитков  среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни гимназии, 

класса, занятиях кружков, секций; совершенствовать систему методического объединения 

классных руководителей; повысить уровень психолого – педагогических знаний педагогов, 

родителей по вопросу профилактики через семинары, консультации; расширить сайт гимназии 

в направлении «Воспитательная работа» 

 

II.Учитывая последнее на новый учебный год сформулированы следующие цель и задачи: 

Цель: Создание  социально-педагогической среды, основанной на  взаимосвязи традиционных 

и инновационных подходов к организации целостного учебно-воспитательного процесса как 

совместной творческой жизнедеятельности педагога ,ученика, родителя.  

Задачи: 
 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 
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 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

III.Темы совещаний при директоре 

 

сроки Тема Ответственные 

ноябрь Организация работы по ознакомлению с правилами и 

порядком поведения и действия населения при угрозе 

осуществления террористического акта 

Бычаева И.Б. 

декабрь Организация индивидуальной работы с детьми, 

нуждающимися в социальной поддержке (опекаемые, сироты, 

инвалиды, дети из малообеспеченных семей)  

 

Вахитова А.Т. 

май Планирование работы по организации активного отдыха, 

эффективного оздоровления и занятости обучающихся в 
летний период. 

Бычаева И.Б. 

 

 

IV. Работа МО классных руководителей 

 

 
№ Тема  Сроки Ответственн

ые 

1 Итоги работы МО классных руководителей 2016 – 2017 

учебного года. 

Основные направления воспитательной работы гимназии 

на 2017-2018 учебный года 

Сентябрь Бычаева И.Б. 

2 Формы работы по предупреждению детского дорожно -  

транспортного травматизма.  

 

Ноябрь  Лобанова Н.Г. 

3 Учёт в воспитании психологических состояний ребёнка – 

предпосылка успешного взаимодействия педагога и 

ребёнка 

Январь  Валеева З.Я. 

4 Коллективные творческие дела – основа современных 

воспитательных технологий 

 

Апрель Бычаева И.Б. 

 

 

 

V. Родительский всеобуч. 

сроки Мероприятия 

 

ответственные 

сентябрь Родительские собрания по классам 

«Правила внутреннего распорядка. 

Предупреждение и профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма, нанесения телесных 

повреждений» 

Адаптация учащихся,1 5 классов в гимназии» 

Классные руководители 

Психолог 

1 раз в 

полугодие 

Рейд всеобуча по микрорайону Ответственный по 

приказу 

1 раз в 

полугодие 

Лектории и беседы по профилактике правонарушений. 

алкоголизма, наркомании и табакокуререния. 

О ночном времени 

Соц. педагог, 

Психолог 

март Родительская конференция «Тепло дома твоего» Зам. дир по ВР 
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апрель  Совместные праздники с родителями 

-   сотрудничество с МОФ «Единство семьи и школы» 

- литературно – музыкальный вечер 

 «Право на материнство»; 

- спортивная эстафета «Дружная семья»; 

- «Масленица»; 

- Веселые старты 

-праздник двора 

- фестиваль «Ключ к успеху» 

Зам. Директора по ВР 

Учителя предметники 

В течение 

года 

Организация дежурства родителей на школьных 

вечерах 

Зам. дир по ВР 

 

VI.Внутришкольный контроль 

Время  Содержание 

контроля 

Цель контроля Формы и методы Результаты 

контроля 

сентябрь Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1-11 

классов на текущий 

учебный  год 

Коррекция планов  

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

целевыми 

установками 

гимназии 

Проверка планов 

воспитательной 

 работы. 

 

справка 

сентябрь Составление 

социального паспорта 

класса. 

 

Создание банка 

данных по всем 

социальным 

категориям. 

Сбор социальных 

паспортов;  

 

Составление 

соц.паспорта 

гимназии. 

Составление 

списков. 

сентябрь Планирование 

кружковой работы. 

Проверить 

составление 

тематических 

планов 

руководителей 

кружков 

Изучение и  

анализ; оказание 

методической 

помощи. 

Справка 

октябрь Проверка дневников в 

5-х  классах. 

Проверка работы 

классных 

руководителей  

Выполнение плана 

воспитательной 

работы 

Посещение 

классных часов, 

Ведение 

документации 

кл.рук.  

Справка 

октябрь  Занятость 

обучающихся в 

каникулярное время 

Контроль за 

выполнением 

 плана работы в 

каникулярное время 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий  

Совещание 

при зам 

.директоре 

 

план на 

каникулы 

ноябрь Организация работы 

по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ 

Выполнение 

программы по  

изучению правил 

дорожного 

движения  

Посещение 

кл.часов, 

Проверка журнала 

1-9 кл.  

Справка 
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ноябрь Работа классных 

руководителей 1- 11 

классов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

Выполнение закона 

РФ "Об 

образовании" ст. 19 

п. 4 

Просмотр 

журналов 

 

Анализ 

посещаемости 

Совещание 

при 

директоре 

Декабрь 

 

Работа классных 

руководителей 6-7 

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия 

обучающихся 

класса в подготовке 

и проведении 

классных 

мероприятий 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий,. 

Справка МО 

кл. 

руководителе

й 

 

декабрь Занятость во 

внеурочное время , 

каникулярное 

обучающихся 

состоящих на  ОДН, 

ВШУ. ТЖС 

Отследить занятость 

обучающихся  

Наблюдение 

собеседование 

МО 

классных 

рук. 

январь Организация 

каникулярного 

 отдыха уч-ся. 

 

 

 

 

 

Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на зимние  

каникулы 

мероприятий. 

Организовать 

занятость детей и 

подростков 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

 

План 

на  каникулы 

 

 

 

 

январь 

 

Работа классных 

руководителей 8-

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия 

обучающихся 

класса в подготовке 

и проведении 

классных 

мероприятий 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий,. 

Справка 

 МО кл. рук. 

 

январь Состояние спортивно-

массовой работы 

Контроль за 

выполнением плана 

спортивно-массовой 

работы за 1 

полугодие 

Просмотр 

отчетной 

документации по 

проведенным 

мероприятиям 

Справка 

февраль Выполнение планов 

воспитательной 

работы в 9 классах 

Уровень 

общественного 

участия 

обучающихся 

класса в подготовке 

и проведении 

кл.мероприятий 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий,. 

Справка  

МО кл.рук 
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Февраль 

 

Выполнение 

программы по 

профилактике 

алкоголизма 

наркомании и 

табакокурению 

 

Проверить работу 

кл. руководителей 

направлению 

Посещение 

кл.часов,  

Проверка 

журналов 

Справка  

 

Март 

 

Работа классных 

руководителей 10-

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия 

обучающихся 

класса в подготовке 

и проведении 

классных 

мероприятий 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий,. 

Справка  

МО кл. рук. 

 

Март Организация 

каникулярного 

отдыха уч-ся. 

Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на весенние   

каникулы 

мероприятий, 

Организовать 

занятость детей и 

подростков 

 

Анализ 

планирования 

каникул. 

Организация и 

планирование 

мероприятий 

различной 

тематики и 

направленности 

 

План на  

каникулы 

 

 

 

 

апрель Работа кл.рук.11 

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень 

общественного 

участия 

обучающихся 

класса в подготовке 

и проведении 

классных 

мероприятий 

Посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий,. 

Справка  

МО кл. рук. 

 

май Организация летней – 

оздоровительной 

работы 

Планирование 

 

Организация 

деятельности ДОЛ 

«Солнышко», 

ЛТО «Дружный», 

летняя практика 

МО кл.рук 

май Работа классных 

руководителей по 

реализации 

поставленных задач. 

Эффективность и 

качество 

проводимой 

воспитательной 

работы. 

Выполнение целей 

и задач. 

Анализ 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

собеседование 

совещание 

при 

директоре 

 

VII.Воспитательная работа по направлениям: 

1. Гражданско – патриотическое  воспитание 

№ Мероприятия Время  Ответственные 

1.   День знаний «Моя будущая профессия» 1-11кл 1 сентября Зам.дир.по ВР, 

ОДД,кл. рук. 

2.  Проведение уроков памяти, посвященные годовщине 

трагических событий в Беслане 5-11 кл. 

3 сентября  Кл. рук. 
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Радиолинейка 

3.  Уроки, посвященные Первой мировой войне 

8-10 кл. 

4 сентября Учителя-

предметники 

4.  Беседы, доклады, выступления, рефераты, посвящённые 

дням воинской славы России. 

в течение 

года 

кл. рук., 

учителя 

предметники 

5.  Единый классный час 
«Законы гимназической жизни. Права и обязанности» 1-11кл 

сентябрь Кл.рук. 

6.  Проведение тематических  линеек  в течение 

года 

Зам.дир.по ВР, 

кл. рук. 

7.  День памяти М.Карима. 

Литературное чтение, открытые уроки. 

сентябрь зам. дир. по 

ВР, учителя 

предметники 

8.  «Аксаковские дни в Башкортостане» 

(по особому плану 

22 – 25.09 зам.дир.по ВР,  

учителя 

предметники 

9.  Ко Дню пожилых людей: 

- классные часы 

- организация поздравительной почты ветеранам ВОВ, 

ветеранам -учителям 

1 октября Зам.дир по ВР 

ОДД 

Кл.рук. 

10.  Мероприятия, посвящённые дню республики:  

- классные часы; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихов; 

- литературно – музыкальная композиция  

      «Мой край любимый – Родины частичка»  

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.дир.по ВР, 

ОДД, 

кл. рук. 

11.  День призывника. 

Встречи с воинами, уволенными в запас, 

с курсантами военных училищ, с ветеранами военной 

службы. 

ноябрь, 

февраль, 

май 

зам. дир. по 

ВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

12.  Малая спартакиада  

«Виват, защитники Отечества».  

(по особому плану) 

 

февраль зам.дир по ВР, 

кл. рук., 

Учителя физ. 

культуры 

13.   Уроки мужества. февраль, май кл. рук., 

учителя 

истории 

14.  «Дни воинской славы. Отечественной войны 1812 года» апрель  

15.  Конкур рисунков, плакатов посвящённых празднику 

весны и труда 

апрель, май ОДД 

16.  Всемирный день авиации и космонавтики. Роль 

российских ученых в освоении космоса: прошлое, 

настоящее и будущее.  

апрель Кучителя-

предметники 

17.  Декадник посвящённый празднованию   Победы в  

Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам» 

(по особому плану) 

май Зам. дир по 

ВР, 

Кл.рук. 

18.  «Эхо войны». Экскурсии по местам боевой славы 

 

май Кл.рук. 

19.  Военно – полевые сборы учащихся май-  июнь преподаватель 

ОБЖ 

20.  Коллективные просмотры кинофильмов  гражданско – 

патриотического содержания. 

в течении 

года 

ОДД, 

кл. рук. 

21.  Тематические мероприятия: 

- День народного единства, 

 

7 ноября 

зам. дир. по 

ВР, 
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- День конституции РФ, 

- День конституции РБ 

- Всемирный день мира, 

- День памяти воинов – интернационалистов, 

- День независимости РФ, День России, 

- День государственного флага РФ 

 

12 декабря 

20 декабря 

1 января 

15 февраля 

12 июня 

22 августа 

ОДД, 

кл. рук. 

 

2. Духовно – нравственное воспитание, экологическое 

№ Наименование мероприятий Время 

проведения  

Ответственные 

1. Систематическое проведение классных часов по 

духовно – нравственному воспитанию 

В течение года кл. рук. 

2. Посещение театров, музеев, выставок   Сентябрь,- май   Кл.рук. 

3. Общешкольная операция «Тюльпан», «Пион» сентябрь Кл.рук. 

4. День учителя: 

- выпуск газет - открыток, 

- выставка «Осенняя рапсодия»; 

- праздничный концерт  

4 октября зам.дир. по ВР, 

ОДД 

 

5. Традиционный праздник  

«Посвящение в первоклассники» 

«Посвящение в пятиклассники» 

1 октября 

10 октября 

зам.дир. по ВР, 

ОДД 

6. Международный День пожилых людей: 

-Выставка работ начальной школы 

 «Бабушки и дедушки» 

- конкурс сочинений «Доброе сердце» 

- благотворительный концерт в центре 

проживания пожилых людей.  

 

1 октября зам. дир. пВР, 

ОДД 

7. Творческий фестиваль  

«Ключ к Успеху» 

Октябрь-май Учителя-

предметники 

8. Участие в фестивале юных дарований «Сулпан»: 

- конкурс юных мастеров художественного 

слова, 

- конкурс фольклорных коллективов, 

- конкурс вокалистов, 

конкурс танцевальных коллективов, 

- Гала - концерт 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Бычаева И.Б. 

Лобанова Н.Г. 

Малков С.А. 

9. Цикл часов общения  

«Формирование толерантных взаимоотношений 

подростков в коллективе» 

«Эмоции и чувства в разговоре со сверстниками» 

«Профессиональное самоопределение» 

«Компьютер. Друг или враг?» 

ноябрь психолог 

10. День матери 

- конкурс стихов, сочинений, рисунков 

- праздничный концерт  

ноябрь Зам.директора по 

ВР 

11. Вечер для старшеклассников 

«Я талантлив» 

 

ноябрь зам.дир по ВР, 

кл.рук. 

12. Музыкальные переменки, посвящённые 

праздничным датам 

В течение года Учителя 

предметники 
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13. Международный день инвалидов: 

- тематический классный час 

«Поговорим о милосердие», 

- благотворительная акция  

«Книга в подарок» 

3 декабря зам. дир по ВР, 

ОДД, 

кл.рук. 

14. Новогодние и рождественские мероприятия: 

- «Мастерская Деда мороза», 

- «Операция «Новый год»» 

декабрь зам. дир. по ВР, 

ОДД,кл.рук. 

15. Участие в городских и республиканских ёлках декабрь, 

январь 

зам.дир.по ВР 

17 Международный женский день  

(по особому плану) 

март зам.дир.по ВР, 

ОДД 

18 Общешкольный праздник  

«Госпожа – широкая масленица» 

март Зам.директора по 

ВР ОДД 

19. Международный день птиц. 

Изготовление скворечников. 

март Уч.нач.кл. 

ОДД 

20. Тематические классные часы 

«Яркий изумруд России – наш Башкортостан, 

будем беречь вместе» 

 «Будущее России в  здоровом поколении» 

апрель кл.рук. 

21. Конкурс рисунков «Живая планета»  апрель ОДД 

22. Международный день детской книги 2 апреля.  

Общешкольная Неделя детской книги 

апрель Библиотекарь, 

Учителя- 

предметники 

23. Международный день Земли 22 апреля. 

Экологический калейдоскоп «Живи, Земля!»  

Всемирный день птиц. Фотовыставка 

апрель Учителя-

предметники 

24. Конкурс театральных постановок по параллелям 

приуроченных Международному дню театра:  

- «В гостях у сказки»  

- «Школьная миниатюра» 

- «Театральный подъезд» 

апрель зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

25. Конкурс компьютерных презентаций  

«Наш класс » 9-11кл.м 

 октябрь 

апрель 

ОДД 

26. Школьный фестиваль «Ключ к успеху» 

Творческий отчёт кружковцев. 

май зам.дир.по ВР, 

кл.рук.,ОДД 

27. Последний звонок 25 мая зам.дир.по ВР, 

28. Посещение учреждений культуры: 

- Баш. гос. филармония, театр, музеи,кинотеатры 

в течении года зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

29. День защиты детей  

Игра по станциям 

1 июня ОДД 

30. Выпускные балы июнь Зам. директора пВР 

31. Создание банка методических разработок 

внеклассных мероприятий и уроков духовно – 

нравственной направленности 

В течении года зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

 

3. Формирование здорового образа жизни и обеспечение 

жизнедеятельности, здоровьесберегающей среды 

№  Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. Планирование и проведение классных часов по 

формированию здорового образа жизни  

В течение 

года 

Кл.рук. 

2 Организация работы по пропаганде здорового образа В течении Соц. педагог , 
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жизни среди учащихся (лекции, беседы, вечера) 

 

года Кл. рук. 

 Неделя физической культуры и спорта 

 «Здоровая нация  - это мы» 

21-26 

сентября 

 

3. Дни здоровья Раз в 

четверть 

Зам. дир. по ВР, 

Учителя физ.ры 

4. Проведение динамических пауз на свежем отдыхе 

 

В течении 

года 

Кл.рук. 

 Участие во Всероссийском Кросс наций сентябрь Учителя - 

предметники 

5. Беседы на темы: 

- «Духовное и физическое здоровье 

- «Мы за здоровое поколение!»,  

- «Не говори «Да», если хочешь сказать «Нет»» 

октябрь Кл.рук. 

6. Лекторий на тему по профилактике вредных привычек октябрь мед. работник 

7 День без табака: 

- конкурс плакатов, 

- конкурс стихов собственного сочинения  

  «Я протестую…» 

- конкурс «Антиреклама» 

ноябрь зам.дир.по ВР, 

кл.рук., 

ОДД 

8. Классные часы: 

- «Вирусный гепатит и его профилактика», 

- «Заболевания 21 века» 

- «Осторожно - ГРИПП». Меры профилактики. 

декабрь Кл.рук. 

9. Организация кинолектория в кинотеатре «Родина» с 

просмотром видеофильма на тему ЗОЖ 

январь ОДД 

10. Марафон 

 «Дружба со спортом – гарант здорового будущего» 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

(по особому плану) 

2 полугодие учителя физ-ры 

11. Беседы на родительских собраниях о сохранении 

здоровья школьников 

в течение 

года 

зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

12. Психологическая помощь родителям в форме лекций, 

конференций, индивидуального консультирования: 

-возрастная психология ребёнка; 

- особенности воспитания различных категорий 

школьников; 

- основные критерии нервно – психического 

развития ребёнка  

в течение 

года 

зам.дир.по ВР, 

кл.рук, 

психолог 

13. Международный день борьбы с наркоманией 

- конкурс сочинений  

«Проблема наркомании твоими глазами» 

- тематические классные часы 

- выпуск плакатов 

май Зам директора 

по ВР, 

ОДД,кл. рук. 

14. Участие в районных, городских соревнованиях по 

различным видам спорта 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

15. Первенство школы по различным видам спорта: 

- волейбол; пионербол; 

- утренняя гимнастика; лёгкая атлетика. 

В течение 

года 

зам.дир.по ВР, 

учителя физ. 

культуры 

 

4. Здоровьесберегающие технологии 
Задачи  Мероприятия Сроки Ответственный 
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проведения 

1. Поддержка 

санитарно - 

гигиенического 

режима, 

профилактика 

травматизма. 

 

1. Постоянный контроль  выполнения 

санитарных норм, регулярное изучение 

инструкции по ТБ: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

гимназии, пищеблока; 

- световой, питьевой, воздушный 

режимы кабинетов, спортзалов, 

мастерских;   

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание уч-

ся согласно рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, 

предотвращение  перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних 

заданий.  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

гимназии 

 

2. Организация 

работы по 

профилактике 

заболеваний органов 

зрения, опорно-

двигательной 

системы 

(плоскостопие и 

нарушение осанки) 

 

1. Рассаживание учащихся в 

соответствии с медицинскими 

показателями (остротой зрения). 

Проведение динамических пауз во  

время уроков с целью борьбы против 

гиподинамии. 

Постоянная коррекция осанки 

учащихся во время урока учителем. 

Усиление профилактики плоскостопия 

и нарушения осанки на уроках 

физкультуры  

Сентябрь 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя – 

предметники 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

3. Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

 

4. Формирование у 

учащихся убеждения 

в личной 

ответственности за 

состояние здоровья. 

 

1. Проведение массовых спортивных 

мероприятий. Привлечение родителей 

к данным мероприятиям. 

- Дни, недели здоровья, соревнования 

2. Проведение утренней физзарядки в 

гимназии 

3.Проведение профилактической 

работы с учащимися (мероприятия по 

профилактике вредных привычек, 

курения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции). 

1. Выполение программы по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения 

2. Конкурс агитлистовок и агитбригад 

«За здоровый образ жизни!» в 6-7 

классах 

3. Конференция «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» - 8 классы 

4. Дискуссия «Так ли страшен этот 

ВИЧ?» (включает просмотр фильма о 

ВИЧ  

5. Классные часы 

6.Оформление информационных 

стендов (вредные привычки - 

начальная школа,  табакокурение, Вич-

инфекция)  

7. Всемирный день семьи - акция «Моя 

семья»  

В течение 

года 

(см. план 

работы 

учителей 

физкультуры 

на этот 

учебный год) 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры, 

учителя - 

предметники, 

учащиеся – 

классные 

руководители 
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10. Всемирный день профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

11. Просмотр тематических фильмов.  

12. Создание в школьном радио 

рубрики по пропаганде ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с 

педагогами гимназии 

по изучению и 

внедрению элементов 

здоровьесберегающей 

педагогике. 

 

1. Составление рекомендаций и 

инструкций по соблюдению 

санитарных и гигиенических норм, 

проведению валеологических пауз на 

уроках. 

2. Информирование педагогов о 

принципах здоровьесберегающей 

педагогики, возрастных психо-

физиологических особенностях детей 

разных возрастных групп. 

3. Проведение семинара для учителей 

гимназии «Принципы 

здоровьесберегающей педагогики»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Диагностика и 

мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся. 

 

1. Заполнение листков здоровья в 

классных журналах. 

2. Обобщение информации по листкам 

здоровья. Сравнительный анализ с 

прошлыми учебными годами, 

выявление динамики.   

3. Анализ медицинских карт учащихся 

первых классов. 

4. Доработка паспортов здоровья 

учащихся гимназии. 

5. Сбор информации о вовлечении 

учащихся в спортивные секции 

гимназии и других учреждений. 

Обобщение информации. 

 Отслеживание заболеваемости 

учащихся в течение учебного года.  

Анализ и обобщение результатов 

В каждой 

четверти 

 

Медсестра, 

кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Работа с 

родителями 

1. Обязательные индивидуальные 

беседы с родителями детей, имеющих 

хронические заболевания.  

2. Проведение лекториев по 

возрастным психофизиологическим 

особенностям детей разных возрастных 

категорий для родителей.  

3. Привлечение родителей к массовым 

спортивным мероприятиям и 

мероприятиям, направленным на 

пропаганду ЗОЖ. 

в течение 

года 

 

 

 

 

родительские 

собрания 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

 

 

 

классные 

руководители 

психолог 

 

 

4. Работа с органами ученического самоуправления 

        

№ Мероприятия Время 

проведе

ния 

Ответственные 
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1. Выбор председателя Совета Старшеклассников, совета 

среднего звена и глав секторов; 

Формирование состава совета старшеклассников; 

Планирование работы Совета Старшеклассников, совета 

среднего звена по секторам; 

Участие совета старшеклассников в подготовке и 

проведении КТД; 

Работа пресс-центра. Выпуск листовок. 

Организация деятельности органов самоуправления в 

классах.  

Координация выборов актива класса; 

 «Я + ТЫ = МЫ» 

сентябрь ОДД 

2. Работа школьного радио по рубрикам 

Структура работы школьного радио, кастинг ведущих, 

редакторов 

В течении 

года 

ОДД 

3. Участие в обновление информации на сайте гимназии, 

на публичной странице в Контакте  

В течении 

года 

Совет 

старшеклассников 

4. Взаимодействие Совета старшеклассников с МОФ 

«Единство семьи и школы» по вопросам организации 

общешкольных мероприятий. 

В течении 

года 

Совет 

старшеклассников 

5. Утверждение вожатых за классами начального блока, 

составление плана с КТД 

 

сентябрь ОДД 

6. Запуск годовой игры в начальном блоке 

«Дети солнца» в рамках проекта 

 «Ключ к успеху»(по особому плану) 

В течении 

года 

ОДД 

7. Оформление стендов, уголков по самоуправлению в течение 

года 

1 раз в 

месяц 

Совет 

старшеклассников 

8. Участие в организации и проведении 

общегимназических мероприятий 

- Посвящение в первоклассники 

- Посвящение в пятиклассники 

- “Я талантлив” 

- День Учителя, День самоуправления 

- Фестиваль “Ключ к успеху” 

- Конкурс “Антиреклама” 

- Новогодние праздники 

- День св.Валенитина 

- 8 марта, Масленица 

В течении 

года 

Зам.дир. по ВР 

ОДД 

9. Проведение  рейдов: 

«Твой дневник – твоё лицо», 

«Мой внешний вид», 

«Классный уголок» 

Один раз в 

четверть 

Совет 

старшеклассников 

10. Проведение тематических линеек в течение 

года 

ОДД,  

Совет 

старшеклассников 

11. День вежливости, 

День без табака, 

День смеха 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

 

12. Выпуск плакатов в течение 

года 

Совет дежурных 

командиров 

13. Выпуск фоторепортажей  В течении Совет 
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 года  старшеклассников 

14. Итоговое мероприятие «Ключ к успеху». 

Анализ за год. 

май Зам.дир. по ВР 

ОДД 

15. Участие в районных мероприятиях по детскому 

самоуправлению 

В течении 

года 

Зам.дир. по ВР 

ОДД 

5.   Профилактика  детского дорожно – транспортного травматизма 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1.  Документальное закрепление обязанностей 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за работниками 

на текущий учебный год (в том числе в 

должностных инструкциях) 

до 31 августа Директор гимназии 

2.  Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к МАОУ Гимназии № 16, на 

предмет наличия и правильности установки 

дорожных знаков, разметки и других средств 

регулирования движения 

до 30 августа Зам. директора по ВР 

 

3.  Корректировка маршрутов безопасного 

движения вблизи общеобразовательных 

учреждений и доведение информации о 

данных маршрутах до сведения обучающихся 

и воспитанников, а также их родителей.  

до 31 августа 

(корректировка), 

сентябрь 

доведение до 

сведения) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Утверждение плана работы гимназии по 

предупреждению ДДТТ на 2012-2013 

учебный год  

август Директор гимназии 

 

5.  Декада дорожной безопасности  С 19 по 28 

сентября 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

6.  Совещание с классными руководителями  по 

проблеме безопасности на дорогах, о 

выполнении программы по ПДД   

 

в течение года Зам. директора по ВР  

7.  Оформление и оборудование классных, 

уголков ПДД, обновление наглядной 

агитации 

 

в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8.  Разработка классных часов, тематических 

мероприятий по ПДД, а также сбор 

информационного материала о формах 

работы с детьми с целью создания 

педагогической копилки по профилактике 

БДД 

Конкурс на лучшую разработку. 

в течение года 

 

 

 

 

 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

9.  Обновление банка мультемедийных 

презентаций  

в течение года Учитель информатики 

10.  Приобретение методической литературы, 

учебно – методических пособий 

В течении года Зам. директора по УВР 

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1.  Выступление на общешкольных 

родительских собраниях о проблеме 

безопасности дорожного движения, в том 

2 раза в год Зам. директора по УВР, 

инспекторы по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОВД 
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числе рассмотрение вопросов 

ответственности и последствий при 

управлении подростками скутерами и 

мопедами на родительских собраниях. 

2.  Проведение классных родительских 

собраний по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

1-2 раза в год Классные руководители 

3.  Совместная деятельность с МОФ 

«Единство семьи и школы» по вопросам 

безопасного дорожного движения 

В течение года Председатель 

Зам.дир по ВР 

4.  Участие родителей в мероприятиях класса 

с выходом за пределы гимназии, 

сопровождение классных коллективов на 

экскурсиях, в походах и поездках. 

в течение года Классные руководители 

III. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1.  Реализация программы по ПДД на всех 

ступенях образования 

в течение  года Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

2.  Профилактические мероприятия  

Акция «Внимание дети» 

сентябрь 

 

Зам. директора по УВР  

3.  Проведение уроков безопасности  

«Мой безопасный путь в школу» (1-5 кл.) 

начало 

учебного года 

Классные руководители 

4.  Проведение ежедневных пятиминуток по 

предупреждению ДДТТ (1-4 кл.) 

в течение года Классные руководители 

5.  «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь ОДД 

6.  Проведение профилактических линеек с 

привлечением инспектора ГИБДД  

в конце каждой 

четверти 

Зам.дир.по ВР 

7.  Практические занятия  

«Осторожно перекресток» 

«Час пик» 

Ноябрь 

март 

Совет старшеклассников 

8.  Выступление Башгосфилармонии с 

тематической программой по ПДД 

2 раза в год Зам.дир по ВР 

9.  Поведение тематических классных часов 

для обучающихся начальной школы 

совместно с Советом старшеклассников: 

«Осторожно гололёд», 

«Азбука дорожная» 

декабрь 

март 

ОДД, 

Совет старшеклассников 

10.  Уроки творчества 

 «Знаки своими руками» (1-4 кл.) 

январь Учителя начальных классов 

11.  Диспут 

«Дисциплинарный пешеход» 

 «Экология и автомобиль» (9-11 кл.) 

февраль Классные руководители  

12.  Деятельность отряда ЮИД 

(по особому плану) 

В течение года ОДД 

13.  Участие в районных конкурсах по 

профилактике безопасного дорожного 

движения: КВН, агитбригада, «Безопасное 

колесо»,конкурс рисунков, плакатов.  

В течение года  Зам.дир по ВР 

ОДД 

14.  Экскурсии по городу 

«Транспорт. Улица. Я» 

каникулярное 

время 

Классные руководители 

15.  Коллективный просмотр видеофильмов по 

профилактике безопасного дорожного 

движения 

Ноябрь 

апрель 

ОДД 
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 6. Профилактика правонарушений, работа с трудным подростками 

и неблагополучными семьями 
№ Мероприятия 

 

 

Время 

проведения  

Ответственные 

1. Составить списки обучающихся состоящих на 

учёте в ОДН и в гимназии 

сентябрь Зам. дир по ВР, 

соц.педагог, 

кл.рук. 

2. Совместная работа с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

в течение года Зам. дир. по ВР, 

кл.рук., 

инспектор ОДН 

3. Проведение дней профилактики вредных 

привычек (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, употребления ПАВ) 

По отдельному 

графику 

Учебное заведение, 

инспектора ОППН 

4. Участие в обсуждении вопросов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 

заседаниях педагогического совета, на 

школьном Совете профилактики 

 

В течение года Инспектор ОППН, 

Завуч по 

воспитательной 

работе 

5. Составление психолого – педагогической 

характеристики на каждого подростка. 

Ведение дневника индивидуальной работы с 

учащимися девиантного поведения 

Сентябрь, 

В течение года 

Кл. рук. 

психолог 

6.  Работа по вовлечению «трудных» подростков в 

кружки, секции ,  контроль за их посещением 

 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

соц.пед 

кл. рук.. 

7. Выявление и составление списков 

неблагополучных семей, родителей склонных к 

употреблению спиртных напитков, введение  с 

ними постоянной профилактической работы 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

соц.пед. 

8. Выявление обучающихся, замеченных в 

употреблении спиртных напитков , табака и 

психотропных веществ и своевременное 

обращение в ОДН  

В течение года Зам.дир. по ВР, 

Соц.пед., 

Кл.рук 

9. Систематически проводить профилактические 

беседы с учащимися 7 – 11 классов о вреде 

наркомании и алкоголизма 

2раза в четверть Зам.дир. по ВР, 

соц.пед., 

инспектор ОДН , 

врач - нарколог 

10. Единый классный час  

«Профилактика  агрессивности» 

октябрь Зам.дир. по ВР, 

психолог 

11.  Лекции для родителей по темам: 

- профилактика алкоголизма, наркомании, 

правонарушений; 

- психологические проблемы семьи, 

- трудности воспитания подростков, 

- неполные семьи. 

март Зам.дир. по ВР, 

соц.пед. 

инспектор ОДН, 

специалисты из 

центра соц. помощи 

психолог 

12. Участие в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

.Присутствовать при обсуждении поведения 

подростков , совершивших правонарушения 

или преступления 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

соц.пед. 

кл.рук. 

13. Встречи обучающихся  с работниками 1 раз в четверть Зам.дир. по ВР, 



 19 

милиции, прокуратуры соц.пед. 

инспектор ОДН 

14. Проведение линеек с учащимися по 

предупреждению правонарушений накануне 

праздничных дней и  каникулярного периода 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

соц.пед. 

инспектор ОДН 

15. Проведение профилактических бесед по 

классам на правовые темы 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

соц.пед. 

кл.рук. 

16 Работа психолога  по оказанию 

психологической поддержки подросткам и их 

семьям. 

В течение года психолог 

17 Приглашение специалистов из центра 

социальной помощи семьям, прочтение лекций, 

посещение неблагополучных  семей. 

В течение года Зам.дир. по ВР, 

соц.пед. 

кл.рук. 

инспектор ОДН 

18. Посещение неблагополучных семей и 

подростков склонных к правонарушениям 

В течение года соц.пед., 

кл.рук. 

инспектор ОДН 

19. Создание народной дружины для дежурства в 

микрорайоне 

В течение года Ответственный по 

приказу 

 

 

 

7. План совета профилактики 
 

№ Мероприятия 

 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Возобновление работы Совета профилактики. 

(Обновление документации: приказ, план) 

Рассматриваемые  на заседании Совета 

профилактики вопросы: 

- нарушение дисциплины,  

-неуспеваемость, 

-пропуски уроков, 

-хулиганство, грубое поведение, 

-нанесение телесных повреждений. 

По вторникам в 

течение года 

Комиссия СП, 

соц. педагоги, 

кл.рук. 

2. Проводить заседание Совета профилактики 

совместно с инспектором ОДН, ЦОБ с 

приглашением родителей.  

по вторникам в 

течение года 

Администрация, 

члены совета 

3. Приглашать на заседание родителей, не 

контролирующих своих детей и уклоняющихся 

от воспитания детей. 

по вторникам в 

течение года 

Комиссия СП, 

соц. педагоги, 

кл.рук. 

4. Принимать решение о направление учащихся в 

наркологический кабинет. 

в течение года Комиссия СП, 

соц. педагоги, 

кл.рук. 

5. Направлять на комиссию по делам 

несовершеннолетних учащихся. 

в течение года Комиссия СП, 

соц. педагоги, 

кл.рук. 

6. Принимать решение по поводу снятия с 

внутришкольного учета.  

в течение года Комиссия СП, 

соц. педагоги, 

кл.рук. 

7. Взять под строгий контроль семьи учащихся в течение года Соц.педагог, 
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состоящих на учёте в ОДН и на 

внутришкольном учёте. 

инспектор ОДН, 

кл.рук. 

8. Лектории по юридическим законам и 

ответственности за правонарушения с 

приглашение инспектора ОДН. 

1 раз в четверть Соц.педагог, 

инспектор ОДН 

9. Индивидуальные работа с учащимися «группы 

риска» 

еженедельно Администрация  

зам. дир.по ВР 

10. Выступление на классных часах по темам: 

«Правила поведения в гимназии» 

«С законом на Ты», 

«Что такое уголовная ответственность и как её 

избежать» 

в течение года Соц.педагог, 

инспектор ОДН 

 

8.Работа Совета наркопоста 

 
№№ Мероприятия 

 

Класс Сроки 

проведения 

исполнители 

Организационная работа 

1. Проведение акта сверки с ПНК   1раз в 

квартал 

Социальный 

педагог 

2. Освещение вопросов по организации работы 

общественного наркологического поста и 

состояния работы по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании на 

совещаниях при директоре, при зам.директоре 

по ВР  

 1 раз в 

четверть 

Председатель 

наркопоста 

Кл.руководител

и 

Соц.педагог 

3. Сбор методических  материалов к 

родительским собраниям и классным часам  по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения,  по формированию привычки к 

здоровому образу жизни, обновление 

информации на сайте гимназии, стендах 

5-9 постоянно Кл.рук., 

соц.педагог 

 

4. Организация и участие в конференциях, 

семинарах «круглых столов», посвященных 

вопросам пропаганды здорового образа жизни в 

подростковой среде, противодействию 

негативным общественным проявлениям 

 По плану 

ГУО, роо 

Члены 

наркопоста, 

кл.рук. 

5. Подготовка и проведение социально – 

психологического тестирования обучающихся, 

направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ: 

- проведение групповой и индивидуальной 

работы с учащимися; 

- приказ, распределение обязанностей, 

назначение ответственных; 

- составление списков, бланков – согласия 

 По плану 

гуо, роо 

Члены 

наркопоста, 

Управляющий 

совет 

Организация работы с педагогическим коллективом 

6. Участие в районном, республиканском 

конкурсе по антинаркотической работе. 

 октябрь Члены 

наркопоста 

Кл.рук. 

7. Реализация выполнения  проведения  классных 

часов, согласно утвержденной программе 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

5-9  2ч. в месяц Кл.руководител

и 

Зам.дир.по ВР 
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табакокурения 

Выполнение программы по профилатике 

алкоголизма, наркомании и табакокурению: 

5 класс 

- Наркотики и общество. 

-Понятие о зонах природного наркотизма. 

- История распространения наркомании. 

-Современная распространенность  наркомании 

и токсикомании. 

-Национальные культурные традиции и 

законодательные акты, направленные на 

искоренение  наркомании. 

 

6 класс 

- Наркотики и их влияние на организм. 

-Влияние эпизодического и продолжительного 

приема токсических препаратов на рост и 

развитие организма. 

- Последствия токсического воздействия на 

нервную систему, память, поведение. 

-Динамика умственной и физической 

работоспособности при воздействии  

токсикантов. 

-Механизм воздействия наркотиков на клетки и 

ткани организма. 

-Влияние наркотиков на память, психику, 

социальные функции человека. 

Аутоагрессивное поведение как следствие 

употребление наркотиков.  

- Конкурс антирекламы наркотиков. 

7 класс 

-Механизм формирования зависимости к 

наркотикам. 

-Нарушение передачи нервного импульса при 

становлении психической и физической 

зависимости. 

- Абстинентный синдром. 

- Нарушение чувствительности зон комфорта. 

Комсультивное влечение как основа 

необратимости  психической зависимости. 

-Биологические, микросоциальные и 

макросоциальные факторы влияющие на 

скорость формирования зависимости. 

- Общие закономерности течения наркомании. 

-Профилактика наркомании в произведениях 

литературы и искусства. 

8 класс 

-Экономические и социальные последствия 

наркомания. 

-Факторы, предопределяющие  

антисоциальность больных наркоманией. 

- Искажение семейных связей, детородная 

функция. 

-Последствия наркотизации подростков для 

общества. 
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- Биологические последствия приема 

наркотиков. 

-Особенности биологических последствий  при 

приеме наркотиков подростками и молодыми 

людьми. 

-Наркотическое и токсические вещества как 

средство порабощения личности. 

- Инстинкт самосохранения. 

 

 

9 класс 

- Наркотики и семья. 

- Пути воздействия наркотиков на потомство. 

- Нарушение детородной функции семьи. 

- Понятие о «наркотическом плоде», 

наркотической  интоксикации плода  и 

грудного ребенка.  

- Формирование наркотической зависимости во 

время внутриутробного развития. 

- Нарушение функции социализации детей. 

-Негативное влияние наркотиков на растущий 

организм. 

8. Инструктаж классных руководителей по 

реализации выполнения  проведения  классных 

часов, согласно утвержденной программе 

5-9 сентябрь Зам.дир.по ВР 

9. Тематический семинар для классных 

руководителей и организаторов на тему 

«Тестирования учащихся на немедицинское 

использование наркотических веществ». 

9-11 сентябрь Зам.дир.по ВР 

Врач ПНК по 

согласованию 

Шк.врач 

 

10. Размещение информации о действующих 

«горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой защищенности 

учащихся на стендах, сайте гимназии 

1-9 постоянно Члены 

наркопоста 

кл.рук. 

родители 

11 Реализация основных требований ФЗ № 15 от 

23.02.13г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», 

 сентябрь Администрация 

Члены 

наркопоста 

Управляющий 

совет 

Организация работы с учащимися  

12 Проведение и участие в конкурсах рисунков и 

плакатов: 

«День без табака» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

5-9  

октябрь 

апрель 

ОДД, уч. ИЗО, 

кл.рук,  

совет старшекл. 

13. Всероссийский «День без табака»: классные 

часы, тематические уроки 

5-9 ноябрь Кл.рук 

Учителя-

предметники 

14. Выявление учащихся и семей «группы риска». 

Составление списков, социального портрета 

класса, гимназии 

1-9 Сентябрь 

январь 

Соц.педагог 

Кл.рук 

 

15. Выявление и направление учащихся, 

замеченных в употребление спиртных 

напитков, табакокурение на консультации 

врача-нарколога в ПНК «Южный» 

 Профилактические беседы, консультации. 

1-11 постоянно Члены 

наркопоста 

Кл.рук 

Врач ПНК 
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Индивидуальный патронаж. Соц.педагог 

психолог 

16. Проведение лекций, бесед, диспутов  с 

приглашением специалистов различных 

ведомств. 

5-11 По 

согласован

ию 

 соц.педагог 

врач 

Специалисты 

различных 

ведомств  

17. Проведение конкурса сочинений  

«Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее» 

 

8-9 ноябрь  Соц.педагог 

Учителя - 

предметники 

18. Организация кинолекториев, просмотр 

тематических фильмов   

  

 

7- 9     Декабрь 

   апрель 

 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог 

 

19.  «Правовой день», выступления на 

профилактических линейках «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление спиртных 

напитков или курительных смесей, курение в 

общественных местах или нахождение в 

состояние опьянения.  

 Перед 

каникулам

и 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог 

Специалисты 

различных 

ведомств по 

согласованию 

20. Ознакомление с требований ФЗ № 15 от 

23.02.13г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», 

 Сентябрь 

 

 

Организация работы с родителями 

21 Выявление семей, где родители замечены в 

употреблении наркотических веществ.   

Профилактические консультации, беседы. 

Индивидуальный учет. 

1-11 постоянно Члены 

наркопоста 

кл.рук 

инспектор ЦОБ, 

ОДН (по 

согласованию) 

22. Проведение тематических бесед, консультаций 

«Тестирования учащихся на немедицинское 

использование наркотических веществ в ОУ» 

9-11 По запросу Члены 

наркопоста 

 

Кл.рук 

23. Выступления на родительских собраниях 

по  вопросам реализация основных требований 

ФЗ № 15 от 23.02.13г. «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака», «Об ответственности за употребление, 

хранение наркосодержащих веществ», 

«Курение в общественных местах», 

«Нахождение в состояние опьянения и 

употребление спиртных напитков в 

общественных местах» 

5-11 Сентябрь 

январь 

Зам.дир.по ВР, 

соц.педагог 

Специалисты 

различных 

ведомств (по 

согласованию) 
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9.Работа медико – психолого - педагогической службы  
 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение личных дел учащихся 1 класов  Сентябрь Богданова Н.Н. 

2. Углублённый медицинский осмотр 

первоклассников и вновь прибывших учащихся 

с привлечением учителя, педиатра, 

медицинской сестры, психоневролога, учителя 

– логопеда 

сентябрь Латыпова Л.Я. 

Жорина В.И. 

Сгибова Т.Н. 

Даянова М.Н. 

3. Сбор необходимых документов, направление 

нуждающихся учащихся  на ПМПК  

сентябрь Даянова М.Н. 

4. Заседание ПМПК 

 

В течение года  

1- 2 в четверть 

Даянова М.Н. 

5. Текущие консультации психоневролога, 

учителя – логопеда  проблемных учащихся 

В течении года Даянова М.Н. 

Латыпова Л.Я. 

6. Работа по выявлению, диагностике и 

направлению нуждающихся учащихся на 

ПМПК  

Сентябрь- 

апрель 

Члены ПМПК 

7. Участие в работе городских семинаров, 

конференций 

По плану Члены ПМПК 

8. Итоговое заседание школьного консилиума 

 

Май Идиятуллин Т.Х. 

Даянова М.Н. 

 

10. Половое воспитание 
№ Мероприятия 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение классных часов 

 «Семья как ведущий институт социализации 

личности» 9 – 11 классы. 

сентябрь кл. рук. 

2. Круглый стол «Проблемы современной семьи" ноябрь Совет 

старшеклассников, 

3. Родительская конференция  

«Реализация общечеловеческих духовных 

ценностей в современной семье». 

март зам.дир по ВР 

4. Лекции – беседы для девушек старших классов 

с приглашением врача – гиниколога «Что 

значит быть мамой?» 8, 9 классы. 

«Поговорим о гигиене» 

декабрь 

февраль 

зам. дир по ВР 

5. Конкурс сочинений 

 «Мать и дитя  - начало начал»  

март учителя – 

предметники 

6. Цикл часов общения «Этика  и психология 

юношеских отношений 

апрель психолог 

11. .Работа с УДО 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные 

1. -Сбор информации по посещению 

учащимися школы учреждений 

дополнительного образования 

Составление статистического отчёта. 

-Заключение договоров о 

взаимосотрудничестве 

Сентябрь Зам.дир.по ВР 
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Акция «Найди себя» 

2. Проведение совещания с классными 

руководителями по вопросу 

«Дополнительное образование» 

октябрь Зам.дир. по ВР 

3. Беседы на классных часах  

«Моё свободное время» 

Вовлечение обучающихся в УДО 

ноябрь Кл.рук. 

4. Общешкольное родительское собрание на 

тему «Выбор профессии – одно из 

важнейших событий в целостном 

самоопределении человека» 

апрель Кл.рук. 

Зам.дир по ВР 

5. Активизация работы по вовлечению в УДО 

учащихся «группы риска» 

В течение года Соц.педагог 

6. Участия в районных конкурсах 

организованных учреждениями 

дополнительного образования 

 

По плану Зам.дир. по ВР 

Заместитель директора 

по воспитательной работе ________________________(Бычаева Ирина Борисовна) 


