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УЧЕБНЫЙ ГОД 



1.Учет и контроль  воспитательной работы. 

 
Сроки Тема контроля Цель контроля Объект 

проверки 

Виды и формы 

 контроля 

Методы 

контроля 

Выход 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организация 

воспитательной 

работы в классных 

коллективах. 

Оформление календарно – 

тематического планирования  

на 1 триместр. 

Классные 

руководители 

1-11-х  классов 

Текущий Обзорный Анализ 

документов 

Производственное 

совещание. 

Приказ. 

2. Состояние работы 

кружков и секций. 

Оформление документации. 

Наличие тематического 

планирования на учебный 

год. Комплектование  групп. 

Руководители 

кружков и 

секций. 

Текущий Персональный Анализ 

документов 

Производственное 

совещание. 

3. Выполнение единых 

требований для 

учащихся. 

Оформление документации 

по посещаемости на начало 

года. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Текущий Обзорный Анализ 

документов. 

Производственное 

совещание. 

4. Состояние работы с 

учащимися, 

находящимися на 

контроле (ФЗ № 120, 

приказ № 619). 

Выявление учащихся, 

уклоняющихся от учебы, 

склонных к совершению 

правонарушений. 

 

 

Социальный 

педагог. 

Текущий Персональный Анализ 

документации. 

Производственное 

совещание. 

 5. Организация 

работы по 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

 (акции «Великая 

история – Великая 

держава!») 

Реализация программ  

«Истоки», 

«Я – липчанин» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Текущий Обзорный Посещение 

классных часов. 

Совещание 

классных 

руководителей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Работа с  

родителями. 

Оформление документации 

многодетных, 

малообеспеченных семей. 

Работа по программе 

«Ответственные родители» 

 

Социальный 

педагог. 

 

Классные 

руководители. 

Текущий Персональный Анализ 

документации. 

Заседание 

педагогического 

коллектива. 

2. Работа с Наличие документации. Социальный Текущий Персональный Анализ Заседание совета 



учащимися, 

находящимися на ИПР 

Положения концепции  

№ 619 и  

ФЗ № 120 

 

Анализ нарушений. педагог. документов. 

 

Посещение семей 

учащихся 

профилактики. 

Протокол. 

3. Выполнение единых 

требований для 

учащихся. 

Анализ проверок внешнего 

вида учащихся.  

 Классные 

руководители, 

администрация 

школы. 

 

Обобщающий 

за сентябрь 

Обзорный Анализ 

документов. 

Совещание при 

директоре. 

4. Организация 

внеклассной работы. 

Качество подготовки и 

проведения внеклассных 

мероприятий 

Классные 

руководители 

5-11-х  кл. 

Тематический. 

Правила 

соблюдения 

техники 

безопасности. 

Обзорный Посещение 

мероприятий, 

организованных 

классными 

руководителями 

Производственное 

совещание. 

5. Формирование 

органов ученического 

самоуправления 

 

Наличие документации. 

Участие в работе городского 

Совета лидеров. 

Рук. МО 

классных 

руководителей. 

Текущий Персональный Анализ 

документов 

МО классных 

руководителей. 

 6. Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

городского плана 

массовых 

мероприятий (акция 

«Великая история – 

Великая держава!») 

 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов, 

учителя-

предметники. 

Текущий Обзорный Посещение 

мероприятий. 

Совещание 

педагогического 

коллектива. 

 7. Организация и 

проведение 

мероприятий  по 

профилактике ДТП 

(операция «Внимание 

– дети!»,  

составление  

Выполнение планов 

проведения бесед по ПДД 

Классные 

руководители 

1-11-х классов, 

учителя-

предметники. 

Текущий Обзорный Посещение 

мероприятий. 

Производственное 

совещание, 

тнформация. 



маршрутных листов, 

инструктажи). 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

1. Выполнение единых 

требований для 

учащихся. 

1. Посещаемость учебных 

занятий. 

2. Внешний вид. 

анализ работы: 

 

 уч. самоуправлен.; 

 клас.руководители; 

 администрация 

 

1-11 классы Итоговый.  

1 триместр 

Обзорный Анализ 

документов. 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

2. Состояние работы 

школьного музея. 

Выполнение плана 

проведения экскурсий. 

 

 

Руководитель 

музея. 

Текущий Персональный Анализ работы 

лекторской 

группы. 

МО учителей 

истории. 

3. Работа органов 

ученического 

самоуправления. 

Оформление документации.  

Итоги работы 

 за 1 триместр. 

Участие в работе городского 

Совета лидеров. 

Рук. МО кл. 

руководителей. 

Итоговый Персональный Анализ 

мероприятий 

Совещание 

классных 

руководителей. 

4. Организация 

внеклассной работы.  

Качество подготовки и 

проведения мероприятий на 

каникулах. 

 

Классные 

руководители 

1-4-х классов. 

Классно – 

обобщающий 

Обзорный Анализ 

посещенных 

мероприятий 

МО классных 

руководителей 

5. Организация 

работы по освоению 

воспитательных 

программ «Мой 

выбор»; 

«Соревнования 

классов Здоровья»; 

«Ладья», «Азимут», 

Ответственные 

родители», «Навыки 

жизни». 

 

Подготовка и проведение 

классных часов, часов 

общения, бесед, т.д. 

Классные 

руководители 

8-9-х классов; 

6-7 -х классов; 

10-11-х классов 

Тематический Персональный Анализ 

посещенных 

классных часов. 

Творческая 

группа 

«Формирование 

ЗОЖ. Реализация 

воспитательных 

программ» 



6. Организация 

воспитательной 

работы с учащимися 

классными 

руководителями. 

Оформление календарно – 

тематического планирования 

на 2 триместр. 

 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

Обзорный 

 

 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

Производственное 

совещание. 

д
ек

а
б

р
ь

 

1. Выполнение единых 

требований для 

учащихся. 

Осуществление 

внутришкольного 

контроля за 

выполнением 

положений ФЗ № 120 

и ФЗ № 114 

Посещаемость учебных 

занятий учащимися  «группы 

риска»; 

 внеурочное время учащихся. 

Противодействие 

экстремистской 

деятельности. 

Социальный 

педагог. 

Текущий Персональный 

 

 

 

 

 

Анализ 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

 

 

 

 

 

2. Организация 

работы по пропаганде 

ЗОЖ. 

Приказ № 619 от 

28.02.2000 

Проведение месячника 

«Здоровье» (выполнение 

плана; деятельность 

творческой группы 

«Формирование ЗОЖ. 

Реализация воспитательных 

программ»). 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

тематический обзорный Посещение 

мероприятий. 

Анализ 

документации. 

Совещание при 

директоре. 

Справка. 

3. Состояние работы 

кружков и секций. 

 

Качество заполнения 

журналов и участие в 

мероприятиях различного 

уровня. 

Руководители 

кружков и 

секций 

Итоговый Персональный Посещение 

занятий 

Совещание при 

директоре. 

4. Работа с 

родителями. 

 

Посещаемость родительского 

лектория. 

 

Классные 

руководители 

Текущий Обзорный Посещение 

лектория.  

Информация. 

5. Организация 

внеклассной работы 

Проведение 

инструктажей, 

направленных на 

противодействие 

экстремизму. 

 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

Классно – 

обобщающий 

Обзорный Анализ 

посещенных 

мероприятий 

Совещание 

 



  6. Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

городского плана 

массовых 

мероприятий (акция 

«Великая история – 

Великая держава!») 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов, 

учителя-

предметники. 

Текущий Обзорный Посещение 

мероприятий 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

я
н

в
а
р

ь
 

1. Организация 

дежурства по школе. 

 

Выполнение графика 

дежурства учителей по 

школе. 

Согласно 

графику 

дежурства 

учителей 

Текущий Обзорный Анализ контроля 

дежурных 

администраторов. 

Совещание при 

директоре. 

2. Организация 

внеклассной работы. 

Качество подготовки и 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

Классные 

руководители 

5-8 –х классов. 

Текущий Персональный Посещение 

планируемых 

мероприятий 

Совещание 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Организация 

внеклассной работы 

по патриотическому 

воспитанию (в том 

числе в рамках акции 

«Великая история – 

Великая держава!») 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий в 

классах. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов. 

Тематический Обзорный Посещение 

планируемых 

мероприятий в 

классах. 

Производственное 

совещание.  

 

 

2. Организация 

воспитательной 

работы. 

Беседы по 

противодействию 

распространение 

экстремизма. 

 Календарно-тематическое 

планирование  на 3 триместр. 

 

Классные 

руководители 

1-11-х классов. 

Текущий Обзорный Анализ 

документации 

Производственное 

совещание. 

3. Выполнение 

программ «Мой 

выбор»; 

«Соревнования 

классов Здоровья»; 

«Новые подходы к 

профилактике 

Подготовка и проведение 

классных часов, часов 

общения, бесед, т.д. 

Классные 

руководители. 

Тематический Персональный Анализ 

документации 

Творческая 

группа 



наркомании»; 

«ЛадьЯ», «Я – 

липчанин», «Азимут», 

«Ответственные 

родители» 

4. Работа с 

родителями учащихся 

асоциального 

поведения. 

Концепция № 619 

Посещаемость занятий 

учащимися «группы риска»; 

посещение семей учащихся 

Социальный 

педагог. 

Текущий Персональный Анализ 

документов. 

Информация 

5. Организация 

работы классных 

руководителей  

 по профилактике 

ДТП. 

Выполнение плана 

проведения бесед и 

инструктажей по ПДД. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов; 

преподаватель 

ОБЖ. 

Тематический Обзорный Посещение 

мероприятий. 

Анализ 

документов 

(журналы, 

дневники) 

Производственное 

совещание. 

 

6. Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

месячника оборонно-

массовой работы 

(акция «Великая 

история – Великая 

держава!») 

Качество проведения 

спортивно – массовых и 

общекультурных  военно- 

патриотических 

мероприятий. 

Классные 

руководители. 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

руководитель 

музея, 

библиотекарь. 

Тематический Обзорный Посещение 

мероприятий. 

Отчеты 

руководителей. 

Совещание при 

директоре. 

Справка. 

М
а

р
т
 

1. Выполнение 

единых 

требований для 

учащихся. 

 

1. Посещаемость учебных 

занятий. 

2. Внешний вид учащихся. 

Социальный 

педагог 

Текущий Персональный Анализ 

документов. 

Производственное 

совещание. 

2. Состояние работы 

школьного  

самоуправления, 

итоги рейтинга. 

Определение рейтинга 

классных коллективов. 

Работа в составе городского 

Совета лидеров. 

5-11 классы,  

1-4 классы. 

Итоговый за 

1,2,3 четверть 

Обзорный Анализ 

рейтинговых 

таблиц. 

Производственное 

совещание. 

3. Организация 

внеклассной работы 

Качество подготовки и 

проведения внеклассных 

мероприятий и классных 

1-11  классы Тематический Обзорный Посещение 

мероприятий и 

классных часов 

Производственное 

совещание. 



часов. 

4. Организация 

внеклассных 

мероприятий. 

Качество подготовки и 

проведение внеклассных 

мероприятий. 

9-11 классы Текущий Персональный Посещение 

мероприятий 

Совещание 

 

  6. Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

городского плана 

массовых 

мероприятий (акция 

«Великая история – 

Великая держава!») 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов, 

учителя-

предметники. 

текущий обзорный Посещение 

мероприятий 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

А
п

р
ел

ь
 

1. Организация 

воспитательной 

работы. 

Анализ работы за 2 триместр. Классные 

руководители 

Текущий Обзорный Анализ 

документов. 

Производственное 

совещание. 

2. Организация 

воспитательной 

работы в рамках 

Декады по правовому 

воспитанию (Декада 

правовых знаний) 

(Приказ № 619; ФЗ № 

120; ФЗ № 114) 

Выполнение плана 

мероприятий  

и классных часов. 

1-11 классы. Тематический Обзорный Посещение 

мероприятий и 

классных часов. 

Производственное 

совещание. 

Справка. 

3. Организация 

дежурства по школе 

 

Качество проведения 

дежурства по школе. 

Согласно 

графику 

дежурства 

учителей. 

Текущий Обзорный Анализ контроля 

дежурных 

администраторов. 

Совещание при 

директоре.  

м
а

й
 

1. Выполнение единых 

требований для 

учащихся. 

Предварительные итоги 

посещения учебных занятий 

обучающимися за  2-3 

триместр и за год. 

1-11 классы, 

классные 

руководители, 

шк. самоуправ., 

администрация. 

Итоговый Обзорный Анализ 

документации 

Совещание при 

директоре. 

2. Работа с 

родителями. 

(ФЗ № 120, ФЗ «№ 

114; Концепция № 

Реализация 

профилактических 

воспитательных программ. 

Итоги работы совета 

Социальный 

педагог. 

Итоговый Персональный Анализ 

документации. 

Заседание совета 

профилактики. 

Заседание 

творческой 



619) 

 

профилактики. группы. 

3. Организация 

работы с социально – 

запущенными 

учащимися и их 

родителями. 

(Концепция  № 619, 

ФЗ № 120; ФЗ № 114). 

Итоги работы соц. педагога. Социальный 

педагог. 

Итоговый Персональный Анализ 

документации. 

Совещание при 

директоре. 

Справка. 

4. Организация 

работы школьного 

самоуправления. 

Итоги работы. Рук. МО 

классных 

руководителей. 

Итоговый Персональный Анализ 

документации 

Совещание 

5. Выполнение 

воспитательных  

программ  «Мой 

выбор»; 

«Соревнования 

классов Здоровья» 

Подведение итогов работы.   

Дальнейшие перспективы. 

Классные 

руководители 

8-9-х классов, 

 6-7-х классов, 

. 

Итоговый Персональный Анализ 

документации. 

Творческая 

группа 

 6. «Я – липчанин»; 

«Новые подходы к 

профилактике 

наркомании»; 

«ЛадьЯ», «Азимут», 

«Ответственные 

родители» 

 

Подведение итогов работы.   

Дальнейшие перспективы. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов. 

Итоговый Персональный Анализ 

документации. 

Производственное 

совещание. 

 

  7. Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках  

городского плана 

массовых 

мероприятий. 

Подведение итогов 

(акция «Великая 

история – Великая 

держава!») 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий. 

Классные 

руководители 

1-11-х классов, 

учителя-

предметники. 

текущий обзорный Посещение 

мероприятий 

Совещание 

педагогического 

коллектива 



 



2. Диагностико–прогностическое направление. 
 

Сроки Содержание Ответственный 

 
сентябрь  Диагностика интересов 

учащихся. 

Пре-тест учащихся 8-9-х классов, 

работающих по программе 

 «Мой выбор» 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

Классные руководители 

 8-9-х классов. 

октябрь  Анализ занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Занятость во внеурочное время 

учащихся, находящихся на 

контроле. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Социальный педагог. 

ноябрь Диагностика вредных привычек 

учащихся. Анкетирование в 

рамках месячника «Здоровье»  

(1-11 классы). 

Пре-тест учащихся 6-7-х классов, 

работающих по программе 

«Соревнования классов здоровья» 

Социально-психологическая 

служба школы. 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

 

Классные руководители  

6-7-х классов. 

декабрь Диагностика уровня 

воспитанности учащихся  

9-х , 11-х  классов. 

Классные руководители  

9-х, 11-х классов. 

январь Диагностика уровня 

воспитанности учащихся  

2-4-х классов. 

Классные руководители  

2-4-х классов. 

февраль Диагностика уровня 

воспитанности учащихся  

6-7-х классов. 

Классные руководители  

6-7-х классов. 

март Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

 8-х, 10-х классов. 

Классные руководители  

8-х, 10-х классов. 

апрель Диагностика профессиональных 

интересов учащихся  

9-х; 11-х классов 

Пост-тестирование учащихся, 

работающих по программе 

«Соревнования классов здоровья» 

(6-7 классы) 

Социально-психологическая 

служба школы. Классные 

руководители 9, 11-х классов. 

Классные руководители  

6-7-х классов. 

 

май Диагностика уровня 

воспитанности учащихся  

1-х и 5-х  классов. 

Пост-тестирование учащихся, 

занимающихся по программе 

«Мой выбор» (8-9 классы) 

Классные руководители  

1-х и 5-х классов. 

 

Классные руководители  

8-9-х классов. 

 



3. Патриотическое воспитание. 
 

Сроки 

 

Содержание Ответственный 

В течение 

года 

Участие в городской акции  

«Быть полезным Отечеству» 

Администрация 

сентябрь «Встреча поколений». 

 Участие ветеранов ВОВ в 

празднике Первого звонка. 

«Урок мира». 

Зам. директора . 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

 

Формирование и начало работы 

лекторской группы школьного музея 

Боевой Славы. 

Руководитель музея. 

Учителя истории. 

октябрь Благотворительная акция 

«Милосердие». 

Зам. директора. Классные 

руководители  

1-11-х классов. 

Несение почетной вахты на Посту 

 № 1 у Вечного огня (по графику). 

Работа в штабе «Милосердие» 

Преподаватель ОБЖ. 

Зам. директора. 

ноябрь Военно-спортивная игра  

«Вперед, мальчишки!». 

Преподаватель ОБЖ. 

Учителя физкультуры. 

Учителя истории. 

декабрь Экскурсии «Война. Страницы 

истории». Школьный музей. 

Руководитель музея, 

лекторская группа. 

январь Классные часы  

«Русь православная» 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

февраль Месячник  

военно-спортивной работы. 

Преподаватель ОБЖ. 

Учителя физкультуры 

«А ну-ка мальчики!» Спортивные 

соревнования 1-11-х классов. 

Учителя физкультуры. 

«Юный стрелок». Соревнования по 

стрельбе 8-11 классы. 

Преподаватель ОБЖ. 

Учителя физкультуры. 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами. 

Классные руководители. 

«Защитники Отечества» 

Выставка рисунков 1-4 классов. 

«За землю русскую» 

Выставка плакатов 5-11 классы.  

Классные руководители. 

Безрядина Е.Н. 

Единый классный час 

«Час мужества» 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

«Уроки мужества» 

 (совместно с Центром 

патриотической песни) 

Зам. директора. 

Преподаватель БЖ. 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 



март Экскурсии по школьному музею 

Боевой Славы. 

Руководитель музея, 

лекторская группа. 

апрель Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Безрядина Е.Н. 

Декада правовых знаний. Зам. директора. 

Классные руководители. 

май Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

Зам. директора. 

 

Кучеренкова О.А. 

Единый классный час 

 «Этот День Победы» 

Классные руководители 

 1-11-х классов 

Участие в праздничном митинге на 

площади Героев 

Зам.директора. 

Классные руководители. 

По графику 

городских 

массовых 

мероприятий 

Участие в городских и массовых 

мероприятиях в соответствии с 

планом работы департамента 

образования г. Липецка. 

Заместитель директора. 

По плану 

библиотеки 

Организация тематических выставок 

художественной и научной 

литературы. 

Зав. библиотекой 

 Якунина Г.А. 

По графику 

классных часов 

Организация и проведение классных 

часов по программе  

«Я – липчанин» 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

В течение года Классные часы, посвященные Дням 

воинской Славы России. 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

 

По плану Мероприятия, посвященные 71-й 

годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Зам. директора. 

Педагогический 

коллектив. 

По 

согласованию 

Посещение краеведческого музея, 

тематических выставок, театров, 

библиотек, ДДТ, т.д. 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

В течение года Реализация программы по 

гражданско0патриотическому 

воспитанию «Истоки» 

Зам. директора. 

 

В течение года. Организация и проведение 

мероприятий согласно городскому 

плану массовых мероприятий. 

Зам. директора. 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

 



                      4. Работа с учащимися, находящимися на ИПР. 

 
Сроки Содержание 

 

Ответственный 

Сентябрь  Информация об организации  

досуга учащихся во внеурочное 

время. 

 Выявление учащихся 

уклоняющихся от учебных 

занятий. 

 Участие в акции «Досуг» 

 Участие в акции «Рука помощи» 

 Участие в акции «Семья семье» 

 Составление социального паспорта 

школы. 

Социальный 

педагог. 

Классные руководители. 

Руководители кружков и 

спортивных секций. 

Октябрь Итоги контроля посещаемости  

за 1 триместр 

Соц. педагог. 

Зам. директора 

Ноябрь «Уберечь от беды» профилактические 

беседы с учащимися «группы риска» в 

рамках месячника «Здоровье». 

Зам. директора, соц. 

педагог, сотрудники 

профилактических 

учреждений г. Липецка 

Декабрь Анализ состояния посещаемости 

учащихся, находящихся на ИПР 

 (2 триместр).  

Итоги проверки выполнения единых 

требований для учащихся.  

Соц. педагог, 

 зам. директора, 

инспектор ОП № 3. 

Январь Контроль посещаемости учащихся. 

Выполнение положений приказа  № 619 

(«Концепция профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной 

среде»). 

Соц. педагог, инспектор 

ОП № 3 

Заместитель директора. 

Февраль «Мы и закон». Профилактические 

беседы с учащимися, находящимися на 

контроле (выполнение положений  ФЗ 

№-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). 

Соц. педагог,  

инспектор ОП № 3 

Март Контроль посещаемости. 

 

Социальный 

педагог. 

Апрель Организация мероприятий с участием 

учащихся «группы риска» в рамках  

городской Декады правовых знаний. 

Зам. директора, соц. 

педагог, инспектор ОП 

№ 3, сотрудники 

профилактических 

учреждений г. Липецка 

Май Итоги работы. Контроль посещаемости. 

 

Соц. педагог, инспектор 

ОП № 3. 



Июнь Анализ работы с учащимися, 

находящимися на контроле 

(выполнение положений  ФЗ №-120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; выполнение 

положений приказа  № 619 «Концепция 

профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде»). 

Зам. директора. 

Соц. педагог. 

В течение 

года 

Работа с  учащимися, находящимися на 

ИПР, на учете в ОП № 3. 

Школьный психолог, 

соц. педагог, классные 

руководители инспектор 

ОП № 3. 

Администрация. 

В течение 

года 

Оформление характеристик учащихся, 

состоящих на учете в ОДН и на ИПР. 

Классные руководители.  

 

В течение 

года. 

Привлечение учащихся, находящихся на 

ИПР к участию в творческих 

мероприятиях, организация досуга 

учащихся в каникулярный период.  

Классные руководители. 

В течение 

года 

Проведение бесед с родителями 

«трудных» учащихся с целью оказания 

помощи в воспитании. 

Школьный психолог, 

соц. педагог, инспектор 

ОДН, администрация. 

В течение 

года. 

Проверка дневников учащихся, 

находящихся на ИПР. 

 

Зам. директора. 

В течение 

года 

Посещение неблагополучных семей 

учащихся «группы риска» с целью 

профилактики правонарушений. 

Классные руководители. 

Соц. педагог, инспектор 

ОП № 3.  

По графику Заседание Совета профилактики. Состав Совета 

профилактики. 

По плану Организация часов общения, классных 

часов по программам «Мой выбор», 

«Соревнования классов здоровья», 

«ЛадьЯ», «Новые подходы к 

профилактике наркомании», «Я – 

липчанин», «Азимут», «Навыки жизни» 

Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Школьный психолог. 

По 

программе 

Организация бесед с родителями в 

рамках программы «Ответственные 

родители». 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

В течение 

года 

Участие в творческих мероприятиях  

(в том числе в городской акции «Быть 

полезным Отечеству») 

Соц. педагог.  

Классные руководители. 

 
 



4. Здоровье. 

 
 

Сроки Содержание 

 

Ответственный 

В течение года. Участие в городских массовых 

мероприятиях. 

 

Зам. директора. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Один раз в 

триместр 

 День Здоровья. 

 

Зам. директора. Учителя 

физкультуры. 

Классные руководители. 

В течение года Реализация программы  

«Шаги к здоровью» 

Рук. МО учителей 

физкультуры, учителя 

физкультуры 

В течение года. Участие в спортивных 

соревнованиях согласно графику 

школьных соревнований и в 

соответствии с планом работы 

департамента образования 

администрации г. Липецка. 

Рук. МО учителей 

физкультуры. 

Учителя физкультуры. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Один раз в 

триместр 

тематические 

классные часы 

(ЗОЖ) и 

профилактические 

беседы (вредные 

привычки). 

Классные часы: 

 О личной гигиене. 

 Правила дорожного 

движения. 

 Курение или жизнь: 

выбирайте сами. 

 Алкоголь и подросток. 

 Мы против наркотиков. 

 СПИД. 

 Профилактика ПАВ. 

 Здоровое питание. 

 Спорт в нашей жизни. 

Классные руководители. 

Работники мед. 

учреждений и других 

организаций. 

Один раз в 

триместр 

Организация генеральных уборок 

кабинетов, школы. 

Зам. директора, 

классные руководители. 

По графику Организация субботников 

 «Чистый двор». 

«Чистый город – мой город» 

Учителя технологии, 

биологии, классные 

руководители. 

зав. пришкольным 

участком. 

По графику Организация дежурства по школе. Зам. директора . 

Классные руководители. 

Ноябрь - 

Декабрь. 

Проведение месячника «Здоровье». 

 

Зам. директора 

 по ВР. 

 Классные руководители 

Февраль. Месячник военно-спортивной Преподаватель ОБЖ, 



работы. учителя физкультуры. 

Апрель Декада правовых знаний. Зам. директора. 

 Классные руководители 

В течение года Организация тематических 

выставок художественной и 

научной литературы. 

Зав. библиотекой. 

В течение года. Работа по воспитательным 

программам:  

 «Мой выбор» 

 «Соревнования классов 

Здоровья» 

 «Навыки жизни» 

 «ЛадьЯ» 

 «Новые подходы к 

профилактике наркомании» 

 «Ответственные родители» 

 «Азимут» 

 «Я – липчанин» 

Зам. директора. 

Классные руководители. 

Школьный психолог. 

Социальный педагог. 

В течение года Деятельность творческой группы 

«Формирование ЗОЖ. Реализация 

воспитательных программ». 

Зам. директора 

В течение года. Организация совместных 

мероприятий с Центром-

Анти/СПИД 

Зам. директора. 

Сотрудник Центра-

Анти/СПИД  

В течение года Организация совместных 

мероприятий с ЛОНД. 

Зам. директора. 

Сотрудник ЛОНД. 

В течение года. Организация совместных 

мероприятий с УФСКН по 

Липецкой области. 

Зам. директора. 

Сотрудники УФСКН 

России по Липецкой 

области  

В течение года. Совместные мероприятия с ГКВД 

г. Липецка, городской 

поликлиникой № 2, др. 

учреждениями. 

Зам. директора; 

мед. работник ДП № 2 

Один раз в 

полугодие. 

Проведение родительских 

лекториев «Мы и наши дети». 

Зам. директора. 

Профилактические 

учреждения г. Липецка. 

 



5. Семья.  Работа с родителями. 

Сроки Содержание Ответственный Выход 
Сентябрь Оформление социального 

паспорта школы. 

Соц. педагог. 

Кл. руководители 

Информация 

Ноябрь 

Апрель 

Организация работы 

родительского лектория. 

Зам. директора. Информация. 

 

Декабрь-март 

 

Участие родителей в 

заполнении 

диагностических карт 

учащихся «Уровень 

воспитанности». 

Классные 

руководители  

1-11-х классов. 

МО классных 

руководителей. 

Информация 

В течение года Профориентация учащихся. Зам. директора, 

сотрудники 

городских учебных 

заведений  

Информация 

В течение года Работа по программе 

«Ответственные родители» 

Классные 

руководители  

Информация 

Организационная работа 
По плану Родительские собрания  Администрация. 

Кл. руководители 

Протоколы. 

В течение 

года. 

Оформление документации: 

 Многодетные семьи. 

 Малообеспеченные. 

 Семьи, находящиеся 

на ИПР 

Социальный педагог. Информация. 

Работа с семьями, находящимися на ИПР 
В течение года Выявление и постановка на 

учет неблагополучных  

семей (выполнение 

положений  ФЗ №-120 «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»). 

Выполнение положений 

приказа  № 619 «Концепция 

профилактики 

злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде». 

Социальный педагог. 

Классные 

руководители. 

Инспектор ОП№ 3. 

Информация 

В течение года Работа с родителями и 

учащимися по вопросу  

пропусков учебных занятий 

без уважительной причины. 

Социальный педагог.  

Классные 

руководители. 

Инспектор  

ОП № 3. 

Информация 

 



6. Общение и досуг. 
 

Сроки Содержание 

 

Ответственный 

Один раз в 

триместр 

Формирование понятий о норме 

культуре поведения: 

 Беседы. 

 Классные часы. 

 Классные собрания. 

 Творческие дела. 

 Круглые столы. 

 Часы общения. 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

В 

соответствии с 

планом 

воспитатель- 

ной работы 

классных 

руководителей 

 Экскурсии. 

 Классные часы. 

 Творческие мероприятия. 

 Праздничные огоньки. 

 Спортивные соревнования 

Классные руководители 

 1-11-х классов 

В течение 

учебного года 

Деятельность органов ученического 

самоуправления. 

Зам. директора 

 Кл. руководители  

По графику 

департамента 

Участие в работе городского  

Совета лидеров. 

Зам. директора  

 

Проведение общешкольных мероприятий. 

 
Сентябрь  День знаний 

 Операция «Внимание - дети!» 

 Акция «Досуг» 

 Акция «Чистый двор» 

Зам. директора. 

Педагоги школы. 

Классные руководители. 

Октябрь  День Учителя 

 День Самоуправления  

 День первоклассника 

 День пожилого человека. 

 Акция «Долг» 

 День Здоровья 

Зам.директора. 

Классные руководители. 

Рук. МО кл. 

руководителей. 

 

Ноябрь-

Декабрь 

 День матери 

 Месячник «Здоровье». 

Зам. директора, 

учителя физкультуры; 

классные руководители, 

соц. педагог, 

 рук. МО кл. рук. 

Декабрь  «Мастерская Деда Мороза» 

 «Новогодний серпантин»  

Зам. директора, классные 

руководители, рук. МО 

кл. рук 



Январь  «Рождественские встречи» 

 «Раз в крещенский вечерок» 

Классные руководители. 

Февраль  «Дню Защитника Отечества 

посвящается…»  

Классные руководители. 

Учителя физкультуры. 

Преподаватель ОБЖ. 

Март  «День рождения школы». 

 

 «Благословите женщину»  

Зам. директора. 

  

Классные руководители. 

Апрель  Декада правовых знаний. Зам. директора; 

классные руководители,  

рук. МО классных 

руководителей. 

Май  «Этот День Победы» 

 Праздник Последнего звонка. 

Зам. директора,  

классные руководители. 

Июнь   Выпускной бал Зам. директора, 

Педагогический 

коллектив. 

По плану 

библиотеки 

 Организация тематических 

выставок научной и 

художественной  литературы. 

Зав. библиотекой 

По плану 

департамента 

 Участие в окружных и городских 

мероприятиях в соответствии с 

планом работы департамента 

образования администрации 

     г. Липецка. 

Заместитель директора  

 

По 

согласованию 

 Сотрудничество с Липецким 

областным краеведческим 

музеем, Липецким 

академическим театром драмы 

им. Л. Толстого; Липецким 

драматическим театром; 

Липецкой филармонией; эколого-

биологическим центром; ДДТ 

«Октябрьский», «Городской»; 

Липецким областным театром 

кукол, ЛОКГ, т.д. 

Зам. директора; 

классные руководители,  

рук. МО классных 

руководителей. 

Согласно 

расписанию 

 Работа школьных кружков и 

спортивных секций. 

Руководители школьных 

кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

года. 

 Участие в городских массовых 

мероприятиях в рамках акции 

«Быть полезным Отечеству» 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

 



 

Родительский лекторий. 

 

 

 
НОЯБРЬ 

 

 

 «Мы и наши дети».  Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Сотрудничество с профилактическими учреждениями города Липецка. Выполнение 

положений приказа Минобразования России № 619 «Концепция профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде». 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 «Права и обязанности». Сотрудничество школы и общественных организаций. 

Выполнение положений ФЗ №-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

 

  



Профилактика правонарушений 

среди учащихся школы. 

 

1. Общая профилактика общественно – опасных деяний: 

токсикомании, наркомании, алкоголизма, 

                                            табакокурения, ПАВ. 
 

Сроки Содержание Ответственный Выход 
В течение 

учебного года 

Планирование ВР 

классных 

руководителей: 

 участие в 

городских 

массовых 

мероприятиях. 

  профилактика 

наркомании, ПАВ 

и табакокурения 

(УФСКН, 

поликлиника № 2, 

ОДН, ЛОНД, т.д.) 

 нравственно – 

половое 

воспитание 

(департамент 

образования, 

поликлиника № 2, 

ЦентрАнти/СПИД, 

ЛОНД, т.д.) 

 Профилактика 

СПИД (Центр 

Анти/СПИД, 

медицинские 

учреждения) 

 Воспитательные 

программы  

     «Мой выбор», 

 «Соревнование 

классов Здоровья»,  

 «Навыки жизни» 

 «ЛадьЯ» 

 «Новые подходы к 

профилактике 

наркомании». 

 «Азимут» 

 « Я – липчанин» 

Зам. директора  

по ВР.  

Социальный 

педагог. 

Школьный 

психолог. 

 Классные 

руководители. 

Информация. 



 «Ответственные 

родители» 

В течение 

учебного года. 

Анализ состояния 

преступности и 

правонарушений среди 

подростков и работа пед. 

коллектива по 

профилактике 

противоправных деяний. 

Инспектор  

ОП № 3 

Соц. педагог 

Совет 

профилактики. 

МО классных 

руководителей. 

Совещание при 

директоре 

В течение года Информация о 

невыполнении 

родительских 

обязанностей с 

привлечением 

работников КДН, 

 ОП № 3. 

Соц. педагог. 

Администрация. 

Инспектор 

 ОП № 3 

Информация. 

Совет 

профилактики. 

 

2. Связь с заинтересованными службами и ведомствами. 

Сроки Содержание Ответственный Выход 
В течение  

года. 

Совместная работа 

школы с 

представителями 

ОГИБДД, ОП № 3, ДП 

№ 2, Центр-Анти/СПИД, 

УФСКН России по 

Липецкой области, 

ЛОНД, прокуратурой 

Октябрьского округа, 

т.д.Проведение бесед, 

лекций, викторин, 

конкурсов, других 

воспитательных и 

профилактических 

мероприятий.  

Зам. директора 

 по ВР. 

 Классные 

руководители. 

Информация 

В течение 

года. 

Проведение декады 

правовых знаний, 

месячника «Здоровье» 

совместно с  ОП № 3, 

Центр-Анти/СПИД, 

ГИБДД, КДН, УФСКН 

России по Липецкой 

области, ЛОНД, ДП № 2. 

Зам. директора  

по ВР. 

Соц. педагог. 

Работники 

указанных служб. 

Справка 

В течение  

года. 

Использование 

потенциала Центр –

Анти/ СПИД, ЛОНД, 

УФСКН России по 

Липецкой области, ОП 

Социальный 

педагог. 

Классные 

руководители. 

Информация 



№ 3 и др. служб города. 

 

3. Индивидуальная профилактика 

противоправных действий учащихся. 

 

Сроки Содержание Ответственный Выход 

В течение 

 года. 

Выявление учащихся, 

склонных к совершению 

противоправных деяний 

(на раннем этапе). 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог. 

Совет 

профилактики. 

По приказу Участие в городской 

акции «Досуг» 

Классные 

руководители 

Информация 

В течение  

года. 

Использовать базовый 

потенциал школы и 

учреждений ДО  для 

вовлечения учащихся  в 

работу спортивных 

секций и  творческих 

кружков с целью 

организации досуга  во 

внеурочное время. 

Социальный 

педагог. 

 Классные 

руководители. 

Информация 

В течение 

года. 

Обследование жилищно-

бытовых условий 

учащихся, находящихся 

на ИПР. 

Социальный 

педагог. 

Документация. 

В течение 

года. 

Посещение семей 

учащихся, находящихся 

на ИПР 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОП № 3 

Документация. 

В течение 

года. 

Совместная работа с 

КДН и ОП № 3 

Социальный 

педагог. 

Документация. 

В течение  

года. 

Выполнение  положений 

ФЗ №-120 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

и приказа 

Минобразования № 619 

«Концепция 

профилактики 

злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде». 

Соц. педагог. 

Классные 

руководители. 

Справка 

 



 
 

 

Приложение 3 

 

Темы родительских собраний в параллелях 

 

Первое полугодие 

 
 

1. Значение режима дня       1 классы 

2. Организация домашнего задания     2 классы 

3. Организация свободного времени ребенка    3 классы 

4. Расширение и углубление связей школы и семьи   4 классы 

5. Преемственность начальной школы и среднего звена  5 классы 

6. Подросток и закон. Агрессивность подростков   7-8 классы 

7. Профориентация подростков.                                                  9 классы 

8. Роль семьи и развитие моральных качеств подростка  10 классы 

9. Куда пойти учиться. Выбор ребенка или родителей  11 классы 

   

 

 

 
Второе полугодие 

 

1. Физическое развитие младшего школьника в школе и дома      1-2 классы 

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии                 3-4 классы 

3. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка       5 класс 

4. Трудовое участие ребенка в жизни семьи. 

     Его роль в развитии работоспособности и личностных качеств               6-7 классы 

5. «Трудный ребенок», кто он?                       8 класс 

6.Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка      9 класс 

7.Особенности организации учебного труда 10-классника                               10 класс 

     и роль родителей в этом процессе. 

8. Значение выбора в жизни человека                      11 класс 

 

 



II. Деятельность по охране прав детства. 
 

Сроки Содержание 

 

Ответственный 

В течение года Выявление детей, оставшихся без 

родительской опеки. 

Изучение условий их проживания. 

Посещение семей. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Сентябрь Информация: 

 Многодетные семьи 

 Малообеспеченные 

 Семьи учащихся, находящихся на 

ИПР 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

психолог. 

Периодически Обследование жилищно-бытовых 

условий многодетных семей, 

малообеспеченных и семей учащихся, 

находящихся на ИПР 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

Систематически Оформление документации для 

интернатов, детских домов, органов 

опеки 

Соц. педагог. 

 

 

Систематически Отслеживание состояния здоровья, 

успеваемости опекаемых, занятости их в 

свободное время, взаимоотношения с 

опекунами.  

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Систематически Контроль занятости учащихся, 

состоящих под опекой в свободное 

время. 

 

Соц. педагог 

По плану. Участие в городских акциях 

  «Семья семье». 

 «Милосердие» 

 «Рука помощи» 

 «Досуг» 

 «Быть полезным Отечеству» 

 

Зам. директора по 

ВР. 

Классные 

руководители. 

В течение года. Совместная работа с Центром опеки и 

попечительства, КДН, ОП № 3,  т.д. 

Администрация 

школы, 

соц. педагог. 

 

 
 


