
Блок 4. Воспитательная деятельность 

 

4.1. Общешкольные мероприятия по воспитанию и социализации учащихся 

Цель:  создание условий для достижения обучающимися, воспитанниками необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, 

выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.                                                                                    

 

п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  Форма 

предоставления 

результатов 

I. Духовно-нравственное 

Цель: воспитание активной нравственной позиции, интереса к самому себе, уважения к 

окружающим, желания самосовершенствоваться. 

1. Патриотическая акция «Урок 

Победы»  2-9 классы 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

2. Трудовой экологический десант 

«Мой школьный двор самый 

чистый и уютный» 2-9 классы 

сентябрь Воспитатели Фотоотчёт  

3. Классные и воспитательные часы, 

направленные на нравственное и 

правовое воспитание  учащихся 

«Правила поведения», «Добро и 

зло» 2-4 классы 

«Законы жизни школьного 

коллектива» 5-9 классы 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Журналы 

4 Акция «Осенняя неделя добра» 

помощь пожилым людям ко Дню 

пожилого человека  

октябрь  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

Фотоотчет 



воспитатели 

5 Урок добра «День защиты 

животных» 2-9 классы 

(04.10) 

 

октябрь Педагог-

организатор, 

учитель 

биологии, 

воспитатели 

Фотоотчёт, 

журнал 

6. Экологическая акция «Кормушка» 

(изготовление и установка 

кормушек для птиц) 

7-9 классы 

октябрь Учитель 

трудового 

обучения, 

педагог-

организатор 

Фотоотчёт 

7.  День народного единства – 

классный час  2-9 классы (04.11) 

ноябрь Классные 

руководители 

Классный 

журнал 

8. Классные и воспитательные часы 

«Ребёнок и закон» 2-4 классы 

«Я гражданин России», «Права 

ребёнка в современном мире» 

5-9 классы 

ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Журналы 

9. Круглый стол  

«Об ответственности за 

преступления» 5-9 классы 

ноябрь Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

Фотоотчёт 

10 Неделя добрых дел «Доброта 

спасёт мир», приуроченная к 

международному дню инвалидов   

2-9 классы (03.12) 

декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

11. Урок мужества «Гордимся славою 

героев», приуроченный ко Дню 

Героев Отечества в России (09.12) 

5- 9 классы 

декабрь Классные 

руководители 

Классный 

журнал 

12. Правовой урок «Конституция РФ 

как основной закон государства»   

5-9 классы (12.12)  

декабрь Учитель 

обществознания 

и истории 

Классный 

журнал 

13. Классные и воспитательные часы 

« Милосердие» 2- 4 классы 

« Что такое порядочность» 

 5-9 классы 

январь Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Журналы 

14. Урок мужества «Бессмертный 

подвиг наших земляков»  

5-9 классы 

февраль Классные 

руководители 

Классный 

журнал 

15. Урок безопасности 

«Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом»  7-

9 классы (01.03) 

март Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Журналы 

16 Весенняя неделя добра  

Акция «Поделись теплом своего 

сердца- подари людям солнце» 

1 марта Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Фотоотчет 

17. Операция «Скворечник» март- Учитель Фотоотчёт 



(изготовление и установка 

скворечников) 

День птиц 7-9 классы (01.04) 

апрель трудового 

обучения, 

педагог-

организатор 

18. Классный час «День 

воссоединения  Крыма с Россией»  

5-9 классы (18.03) 

март Классные 

руководители 

Классный 

журнал 

19. Воспитательный час «День 

космонавтики» 2-9 классы (12.04) 

апрель Воспитатели Журнал группы 

продлённого дня 

20 Выставка рисунков «Земля 

Ингашская моя» ко Дню рождения 

района. 

4 апреля  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО 

Грамоты , 

фотоотчет 

21. Акция «День Земли»  5-9 классы 

(22.04) 

 

 

апрель Педагог-

организатор, 

учитель 

биологии, 

педагог-

библиотекарь, 

кл. 

руководитель, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

22  Участие в районном  Конкурсе 

«Книжка-Малышка» 

По 

районному 

плану 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Учителя 

литературы  

Фотоотчет и 

грамоты 

23. Акция «Подвиг великий и вечный» 

2-9 классы 

май Педагог- 

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

кл. 

руководители, 

воспитатели 

Фотоотчёт, 

выставка работ 

24.  Конкурс рисунков «Эхо войны» 

5-9 классы 

май Воспитатели, 

учитель ИЗО 

Фотоотчёт, 

выставка работ 

25. Конкурс инсценированной песни 

«Победа входит в каждый дом» 

Май Педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Фотоотчет 

грамоты 

26. Конкурс чтецов «Строки 

опаленные войной» 

май  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

Фотоотчет 

грамоты 



воспитатели 

27. Просмотр фильмов с дальнейшим 

обсуждением  «Они сражались за 

Родину» 

Май  Классные 

руководители, 

воспитатели 

Фотоотчет 

28. Линейка «Память о подвиге героев 

ВОВ будет всегда жить в наших 

сердцах» 2-9 классы 

май Педагог-

организатор, 

учителя 

литературы  

Фотоотчёт 

29. Акция «Обелиск» (возложение 

цветов к памятнику воину ВОВ) 

2-9 классы 

май Все участники 

образовательног

о процесса 

Фотоотчёт 

30 Участие в районной краеведческой 

сессии 

В теч.года 

по плану 

района 

Педагог- 

организатор 

Фотоотчет 

31 Дни воинской славы  о плану  В теч.года  Педагог-

организатор , 

учитель истории 

Оформление  

уголка воинской 

славы 

II. Социальное 

Цель: воспитание трудолюбия, подготовка к самостоятельному труду, умения управлять 

своим поведением, координировать свои действия с деятельностью окружающих. 

1. Выборы в ученический совет сентябрь Организатор  Фотоотчет 

2 Дежурство по интернату 

5-9 классы 

ежедневно Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Журнал 

замечаний 

3 Общее собрание учащихся 

- принятие плана работы на год 

 -принятие правил для учащихся 

сентябрь  Педагог-

организатор 

Фотоотчет 

4. Операция «Уют» (благоустройство 

интерната)  

2-9 классы 

1 раз в 

неделю 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Журнал 

замечаний 

5. «День гражданской обороны РФ и 

30-летие ЧС» (инструктаж) 

2-9 классы 

1 сентября Кл. 

руководитель 

 Журнал 

инструктажей 

6.  Инструктажи по пожарной 

безопасности в соответствии с 

программой 2-9 классы 

сентябрь- 

май  

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Журнал 

инструктажей 

7. Организация и проведение 

информационно профилактических 

мероприятий по антитеррору: 

- демонстрация учебных фильмов; 

- показ презентаций по теме, 

классно – воспитательные часы. 

2-9 классы 

октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

библиотекарь 

 

Фотоотчёт 

8. Проведение мероприятий по ПДД: 

«Знай правила дорожного 

сентябрь-

май  

Педагог-

организатор, 

Журналы 



движения как таблицу умножения»  

в соответствии с программой 2-9 

классы 

1 раз в 

месяц 

воспитатели 

9.  Урок совместно с сотрудниками 

Госпожнадзора по вопросам 

пожарной безопасности. 

Эвакуация. 2-9 классы 

сентябрь Зам. дир. по 

АХР, педагог-

организатор 

Журнал 

инструктажей, 

фотоотчёт 

10.  Операция «Урожай» (уборка 

овощей) 5-9 классы 

сентябрь Педагоги школы Фотоотчёт 

11. Воспитательные часы: 

«Безопасность при работе в 

Интернете» 2-4 классы, 

«О личной безопасности в 

Интернете» 5-6 классы, 

«Этика сетевого общения» 7-9  

классы 

октябрь- 

ноябрь 

Воспитатели Журнал группы 

продлённого дня 

12. Операция «Чистый двор» 

(снегоуборка) 5-9 классы 

декабрь- 

март 

Воспитатели Фотоотчёт 

13.  «Безопасный отдых детей в летний 

период, действия при угрозе ЧС» 

(эвакуация) 2-9 классы (02.03) 

март Кл. 

руководитель 

Журнал 

инструктажей 

14. Неделя профориентационной 

работы «Калейдоскоп профессий» 

(по плану)  

7-9 классы 

май Соц. педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

Фотоотчёт, 

журналы 

15.  Трудовой десант «Мой школьный 

цветник» (озеленение территории 

школы – интерната) 

5-9 классы 

май  Все участники 

образовательног

о процесса 

Фотоотчёт 

III. Спортивно-оздоровиельное 

Цель: воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, соблюдения 

гигиенических норм и культуры быта, формирование умения рационально организовывать 

свою жизнь. 

1 Неделя здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни!»  

5-9 классы 

октябрь Учитель 

физкультуры, 

учителя,  

соц. педагог, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

2 Спортивный праздник «День 

здоровья»5- 9 классы 

октябрь Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

3 «Весёлые старты» 2-4 классы октябрь 

март 

май 

 

Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

4 Урок безопасности «Осторожно! 

Тонкий лёд» 2-9 классы 

ноябрь Воспитатели Журнал 

инструктажей 

5 Классные и воспитательные часы: ноябрь Классные 

руководители, 

Журналы, 

фотоотчёт 



«Профилактика курения и 

употребление алкоголя для 

младших школьников»  

2-4 классы, 

 «День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 5-9 классы 

воспитатели 

 

6 Соревнования по баскетболу 

на первенство школы 5-9 классы 

ноябрь Учитель 

физкультуры 

Фотоотчёт  

7 Анкетирование учащихся 8-9 

классов с целью выявления 

пагубных явлений в молодёжной 

среде и организации 

профилактической работы  

ноябрь Соц. педагог Анализ 

анкетирования 

8 Соревнования по гимнастике  

5-9 классы 

декабрь Учитель 

физкультуры 

Фотоотчёт 

9 Круглый стол « Формирование 

культуры здоровья у обучающихся 

и профилактика заболеваний,  

обусловленных неправильным 

образом жизни» 5-9 классы 

январь Педагог-

организатор, соц. 

педагог, кл. 

руководитель 

Фотоотчёт 

10 Соревнования по пионерболу, 

волейболу 5-9 классы 

январь Учитель 

физкультуры 

Фотоотчёт 

11 Спортивные состязания «Самый 

ловкий и быстрый» 5-9 классы 

февраль Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

Фотоотчёт 

12 Лыжные гонки 5-9 классы март Учитель 

физкультуры 

Фотоотчёт 

13 «Всемирный день здоровья» - 

спортивный праздник (07.04) 

2-9 классы 

апрель Учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

14 «День пожарной охраны» - 

тематический урок ОБЖ (30.04) 

2-9 классы 

апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

Журналы 

15 Закрытие спортивного сезона 

«Сильные, быстрые, выносливые» - 

соревнования по ОФП 5-9 классы 

май Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Фотоотчёт 

16. Участие в поселковых 

соревнованиях 5- 9 классы 

по плану 

посёлка 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Фотоотчёт, 

грамоты 

IV. Общекультурное 

Цель: приобщение детей к истокам мировой культуры и культуры своего народа. 

1 Торжественная линейка 1 сентября Зам. дир. УВР,    Фотоотчёт 



«Здравствуй, школа!» 

2-9 классы 

педагог-

организатор, 

классные 

руководили 

2 Выставка букетов «Осенняя 

фантазия»  2-9 классы 

сентябрь Педагог-

организатор,  

воспитатели 

Фотоотчёт 

3 «Примите наши поздравления» - 

праздничный концерт ко дню 

учителя 2-9 классы 

октябрь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

4 Конкурс рисунков  ко Дню матери 

(26.11) 2-9 классы 

ноябрь Воспитатели,  

учитель ИЗО 
Фотоотчёт, 

выставка работ 

5 День открытых дверей. 

2-9 классы 

ноябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители,  

воспитатели 

Фотоотчёт, 

выставка работ 

6. «Мама – ангел-хранитель мой» - 

концертная программа ко Дню 

матери (26.11) 2-9 классы 

ноябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители,  

воспитатели 

Фотоотчёт 

7 Оформление стенда «Известные 

люди Красноярья» 5-9 классы 

декабрь Зам. дир. по 

УВР, 

библиотекарь 

Фотоотчёт 

8 Новогодний утренник «В гостях у 

сказки» 2-4 классы 

Развлекательная программа  

« Новогодние приключения»  

5-9 классы 

 Рождественские встречи 

(чествование лучших учеников) 

декабрь Зам. дир. ВР,    

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

воспитатели 

Фотоотчёт 

9 Конкурс рисунков и плакатов 

 «В ожидании нового года»   

2-9 классы 

декабрь Воспитатели,  

учитель ИЗО,                

классные 

руководители 

Фотоотчёт 

10 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек для 

поселковой елки) 

2-9 классы 

декабрь Педагог-

организатор,  

воспитатели,                           

классные 

руководители 

Фотоотчёт, 

выставка работ 

11 Фольклорный праздник в 

интернате 

«Рождественские колядки» 

2-9 классы 

январь Отв……, 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

12 Конкурс поделок «Валентинок» 

(14.02) 2-9 классы 

февраль Педагог-

организатор,  

воспитатели 

Фотоотчёт 

13 Конкурсная программа «Маленькая 

фея» 2-4 классы 

март педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 



14 Конкурсно-игровая программа  

«А ну-ка, девочки!» 5-9 классы 

март педагог-

организатор, 

воспитатели  

Фотоотчёт 

15 Праздничный концерт «Для наших 

мам», изготовление открыток 2-9 

классы 

март Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

16 Игровая программа в интернате «1 

апреля - День смеха и веселья» 

(01.04) 2-9 классы 

апрель Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

17 КВН между старшими классами 

«Школьные истории» 8-9 классы 

апрель педагог-

организатор, 

воспитатели 

Фотоотчёт 

18 Всемирный день без табака 

5-9 классы 

май кл. 

руководитель, 

воспитатель 

Фотоотчёт 

19 Последний звонок «Прощай, 

школа» 2-9 классы 

май Педагог-

организатор,  

классный 

руководитель и 

воспитатели  

9 класса  

Фотоотчёт 

20 Участие в творческих и 

художественно- эстетических 

конкурсах 2-9 классы 

«Сибирская звёздочка» и др.  

в течение 

года 

Педагог-

организатор,  

классный 

руководитель, 

воспитатели 

Фотоотчёт, 

грамоты и 

благодарности 

V. Общеинтеллектуальное 

Цель: создание мотивации учащимся для успешного освоения новых знаний, усвоение 

основных элементов общенаучных методов познания. 

1 Предметная неделя учителей 

начальных классов и учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, 

учителя-психолога    2-4 классы                                                                                                                                                    

декабрь Учителя 

начальных 

классов, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог 

Анализ 

открытого 

урока,фотоотчёт 

2 Методическая неделя воспитателей 

2-9 классы 

 

декабрь Воспитатели  Анализ 

открытого 

урока,фотоотчёт 

3 Неделя русского языка и 

литературы 5-9 классы 

 

февраль Учителя 

русского языка 

Анализ 

открытого 

урока,фотоотчёт 

4 Неделя профессионально-

трудового обучения 5-9 классы 

январь- 

февраль 

Учителя 

технологии и с/х 

труда 

Анализ 

открытого 

урока,фотоотчёт 

5 Неделя детской книги 3-9 классы февраль Педагог-

библиотекарь 

Анализ 

урока,фотоотчёт 



6 Предметная неделя социально-

бытовой ориентировки 

5-9 классы 

март  Учителя СБО Фототчёт, анализ 

открытого урока 

7 Школьная олимпиада по СБО 

5-9 классы 

март Учителя СБО Фотоотчёт, 

грамоты 

8 Неделя математики 5-9 классы март Учителя 

математики 

Фотоотчёт, 

грамоты 

9 Неделя биологии и географии 

5-9 классы 

 

апрель Учителя 

биологии и 

географии  

Анализ 

открытого 

урока,фотоотчёт 

10 Общешкольная конференция 

защиты проектов 5-9 классы 

апрель Учителя 

предметники 

Фотоотчёт, 

грамоты 

11 Участие в районных, зональных и 

краевых конкурсах по технологии 

8-9 классы 

по плану Учителя 

технологии 

Фотоотчёт, 

грамоты 

 

4.2. Направления работы школьной библиотеки 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата  

1 «Международный день грамотности» 

библиотечный час  (8 сентября). 7-9 

класс. 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет, 

журнал 

библиотечных 

уроков  

2 «Сколько лет живет книга»-

Литературный час. 5-6 класс 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

Журнал 

библ.уроков 

3 230 лет со дня рождения русского 

писателя С.Т. Аксакова (1791-1859)-

литературный час. 5-7 класс 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

Журнал 

библ.уроков 

4 « Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкин»- литературный час. 2-4 

класс. 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

Журнал 

библ.уроков 

5 22 ноября  «День словарей и 

энциклопедий»- познавательный  

библиотечный час. 2-4 класс.  

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

Журнал библ. 

уроков 

6 «Всемирный день толерантности»- 

литературный вечер.  Гадкий  Утенок. 

7-9 класс. 

ноябрь Педагог-

библиотека 

Журнал библ. 

уроков 

7 «Герои русских сказок»- игра- 

путешествие. Познавательный 

библиотечный час. 2-4 класс. 

декабрь  Педагог-

библиотекарь 

Журнал 

библиотечных 

уроков 

8 «Ах, зимушка-зима!»- конкурс 

рисунков и плакатов по сказкам или 

произведения. 2-9 класс.  

декабрь Педагог-

библиотекарь 

Журнал 

библиотечных 

уроков 



9 Библиотечные часы  по плану. 2-9 

класс. 

В течении 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

Журнал 

библиотечных 

уроков 

10 17 февраля «115 лет со дня рождения 

русской писательницы А. Барто»- 

литературный час. 2-9 класс. 

февраль Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

 

11 «Я мечтаю вернуться с войны»- обзор 

книжной выставки. 2-9 класс. 

февраль Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

 

12  «В гостях у В.В. Бианки»- игра-

путешествие. Библиотечный час. 5-6 

класс.  

март Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

Журнал библ 

уроков 

13 3 марта- «Всемирный день дикой 

природы»- библиотечный 

познавательный час. 8-9 класс. 

март Педагог-

библиотекарь 

 

Журнал 

библ.уроков 

14 « Литературное наследие земли 

Ингашской» встреча с поэтами и 

композиторами 

Апрель  Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

15 Неделя детской и юношеской книги- 

«Открой книгу и чудеса начнутся»- 

(по плану). 2-9 класс. 

апрель Педагог-

библиотекарь 

Журнал 

библиотечных 

уроков 

16 «Космический полет»- всемирный 

день космонавтики и авиации 

оформление стенда. 5-9 класс. 

апрель Педагог-

библиотекарь 

Фотоотчет 

17 «Нам эту дату не забыть»- 

литературный час посвященный Дню 

Победы. 8-9 класс. 

май Педагог-

библиотекарь 

Журнал 

библиотечных 

уроков 

18 Урок милосердия «Доброта нужна 

всем» беседа по произведениям Н.Н. 

Носова. 5-7 класс 

май Педагог-

библиотекарь 

Журнал 

библиотечных 

уроков 

 

 

4.3. Мероприятия по реализации программы   «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Организационные мероприятия 

1.1. Составление социального паспорта классов, 

школы. 

Сентябрь, 

октябрь 

Кл.руководитель 

соц. педагог 

1.2. Работа совета профилактики с  учащимися 

девиантного поведения, склонными к 

безнадзорности и  правонарушениям. 

по плану СП председатель СП 

1.3. Составление, ведение  и корректировка 

документов на учащихся, состоящих на 

различных видах учёта. 

октябрь 

далее в 

течение года 

соц. педагог,  

кл.руководители 

1.4. Организация досуга и кружковой деятельности в 

учебное время. 

август -

сентябрь 

педагог-организатор 

1.5. Составление административных писем, 

ходатайств и других документов.  Направление 

при необходи-

мости 

соц. педагог, 

педагог-организатор 



документации в КДН и ЗП,  ПДН. 

1.6. Межведомственное взаимодействие со службами 

системы профилактики 

 -КДН и ЗП, ПДН,  

-Центром занятости населения, 

-центром семьи «Нижнеингашский»,  

- отделом молодежи,  

-РБ и другими службами. 

в течение года соц. педагог, 

педагог-

организатор,  

мед работник 

2. Работа с учащимися 
2.1. Диагностические мероприятия: анкетирование, 

тестирование, опрос. 

Изучение причин социальной дезадаптации 

детей, условий жизни и поведенческих 

тенденций,    сбор банка данных. 

Диагностика адаптации вновь прибывших 

учащихся и  оказание необходимой помощи. 

сентябрь, 

октябрь 

соц. педагог, 

пед. психолог, 

кл.руководитель 

2.2. Составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащихся по итогам  

диагностики. 

сентябрь, 

октябрь 

соц. педагог, 

пед. психолог, 

кл.руководитель 

2.3. Проведение коррекционной работы с детьми, 

состоящих на различных видах учёта и «группы 

риска». 

в течение года педагог-психолог 

2.4. Цель: Подготовка обучающихся к безопасной жизнедеятельности, сознательному 

осмыслению своего поведения и активному участию в обеспечении полноценной 

безопасной жизни. 

«
Ш

ко
л
а 

б
е
зо

п
ас

н
о

ст
и

»
 

                          

Разъяснительная работа по обеспечению личной 

безопасности среди учащихся по правилам 

поведения в условиях сложной криминогенной 

обстановки и опасных для жизни ситуаций. 

в начале 

каждой 

четверти 

кл.руководитель, 

воспитатель 

Классные  и воспитательные часы:  

- «Безопасность при работе в Интернете»2-4к 

- «О личной безопасности в Интернет»,5-6кл 

- «Этика сетевого общения » (7-8 классы), 

- «Интернет «За» и «Против» (9 кл.) 

октябрь, 

ноябрь 

кл.руководитель, 

воспитатель 

Организация и проведение информационно- 

профилактических  мероприятий по 

антитеррору: 

- демонстрация  учебных  фильмов; 

- показ презентаций по теме; 

- классно-воспитательные часы по данной теме 

сентябрь, 

апрель 

кл.руководитель, 

воспитатели, 

педагог 

библиотекарь 

 

Проведение Всероссийских уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности: 

- «Подготовка учащихся к действиям ЧС», 

- « День гражданской обороны  РФ и 30-летие 

ЧС»  

- Проведение тренировок  по  защите детей и 

персонала от ЧС. 

- «Всемирный день гражданской обороны» 

- Проведение тренировок  по  защите детей и 

персонала от ЧС. 

- «Безопасный отдых детей в летний  

 

 

 

1 сентября 

 

5 октября 

 

5 октября 

 

2 марта 

 

 

 

 

кл. руководитель 

 

кл. руководитель  

 

зам. директор по 

АХР 

 кл. руководитель  

 



период, действия при возникновении и угрозе 

ЧС». 

-Ролевая игра: 

 для младших школьников «У нас наводнение, 

землетрясение  и пр.»     

для обучающихся средних и старших классов 

«Как сообщить о конфликте или другой 

кризисной ситуации?» 

2 марта 

 

30 апреля 

 

 

30 апреля 

зам. директор по 

АХР 

 кл. руководитель  

 

воспитатели  2-4 гр.  

воспитатели  5-9 гр.  

Проведение мероприятий по ПДД:  

«Знай правила дорожного движения как таблицу 

умножения»,  

«Азбука безопасности», 

 «Дорога и я»,  

«Дорожная грамота» 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

май 

 

педагог-организатор 

воспитатели 

 

Цикл  занятий  с целью пропаганды 

правил пожарной безопасности в соответствии с 

программой. 

1 раз в месяц кл. руководители  

 

Мероприятия по противопожарной 

безопасности: 

«Пожарные ситуации и действия при них»  

– пожар в квартире, горит телевизор; 

– вспыхнула новогодняя ёлка; 

– пожар в транспорте; 

 пожар во дворе (горит мусор, тара) 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

воспитатели 

Акции:  
4 октября – День защиты животных 
22 марта – Всемирный день воды (конференция 
«Вода – удивительное вещество!»)  
1 апреля – День птиц («Помоги птицам», 
постройка кормушек и кормление птиц - «Птичья 
столовая») 
7 апреля – День здоровья,  
22 апреля – День Земли (Линейка, посвященная 

Дню Земли. 

 

октябрь 

март 

 

 

 

апрель 

 

 
пед.организатор, 
учитель биологии, 
учитель технологии, 
педагог-
библиотекарь, 
кл. руководитель 
воспитатель 

2.5. Цель: Формирование и утверждение позитивного отношения к своему здоровью, 

убежденности в возможности его сохранения и улучшения, освоение навыков здорового 

образа жизни. 

«
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Проведение классных и  воспитательских часов 

по формированию ЗОЖ. 

- Международный день отказа от курения  

-«Нужна ли профилактика курения, 

употребления алкоголя для младших 

школьников»  

- День борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

-«Наркомания: признаки, причины, последствия» 

- Всемирный день здоровья  

- «Последствия употребления ПАВ» 

- Всемирный день без табака 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

апрель 

декабрь 

май 

кл. руководитель 

воспитатель 

Психологические тренинги, мозговые штурмы:  

«Учусь сопротивляться давлению» 

 

 

Педагог-психолог 



 «Как сказать «нет». октябрь 

апрель 

Проведение акций: 

- «Я бросил курить» 

- «Мир без наркотиков» 

- «Нет вредным привычкам!». 

 

январь 

март 

апрель 

педагог-

организатор,  

соц. педагог,  

кл. руководитель 

Проведение  «круглого стола» по теме: 

«Формирование культуры  здоровья у 

обучающихся и  профилактика социально  

обусловленных заболеваний» 

январь 

 

администрация, 

пед.организатор,  

кл. руководители 

воспитатели 

Пропаганда ЗОЖ среди учащихся  

- контроль  курильщиков  на территории школы и 

интерната; 

- проведение профилактических бесед с детьми 

по темам: 

1.Когда сигарета не нужна. 

2.Береги здоровье смолоду. 

3.Вредные привычки. 

4.Наше здоровье в наших руках. 

5.Компьютер- враг или друг. 

в течение года 

 

воспитатели,  

кл. руководители 

мед. сестра 

Проведение «Недель здоровья».  

Привлечение к участию детей, состоящих на 

различных видах учета и  «группы риска». 

1 раз в    

полугодие 

пед.организатор, 

уч. физкультуры 

Проведение физкультминуток во время уроков. в течение года учителя 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-привлечение к участию в спорт. соревнованиях и 

секциях. 

в течение года 

 

пед.организатор, 

учит. физич.  

Культуры 

 

Организация динамических перемен, создание 

условий, способствующих 

оптимальному двигательному режиму 

обучающихся разных возрастных 

групп: введение динамической паузы. 

в течение года 

 

дежурный учитель,  

учитель 

физкультуры 

2.6.  Цель: Максимально успешное обучение и развитие личности каждого учащегося, 

изменение девиантных, дезадаптивных форм поведения на адаптивные, социально 

приемлемые. 
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Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение детей 

асоциального поведения. 

в течение года пед.психолог. 

соц. педагог 

Ведение и обновление базы данных детей 

состоящих на различных видах учёта и учащихся 

«группы риска». 

сентябрь 

январь 

 

соц. педагог 

 

Раннее выявление учащихся с отклонениями в 

поведении в начальной школе и своевременная 

организация работы по коррекции их поведения. 

сентябрь, 

октябрь 

пед.- психолог,  

кл. руководитель 

воспитатель 

— Изучение уровня развития и воспитанности 

учащихся; 

 — определение уровня самооценки; 

самоконтроля, навыков самовоспитания; 

 — выявление положительных качеств и 

недостатков в поведении, общении; 

 — изучение и выявление интересов и 

в течение года 

по плану 

 

педагог-психолог,  

соц. педагог, 

кл. руководитель 

воспитатель 



склонностей ребенка; 

 — изучение особенностей характера и 

темперамента ребенка; 

— определение мотивов поведения и общения. 

Определение положения ребенка в коллективе 

сверстников, в семье;  

— наблюдение за контактом ребенка с 

родителями (опекунами); 

— наблюдение за учащимися в различных 

ситуациях; 

— учет состояния здоровья ребенка; 

Анкетирование учащихся 8-9 классов с целью 

раннего выявления пагубных явлений в 

молодежной среде и организации 

профилактической работы  

Корректировка групповых  и индивидуальных 

профилактических программ. 

сентябрь, 

октябрь 

в течение  

всего периода 

обучения 

 ноябрь-

декабрь. 

 

по мере 

выполнения 

программ 

педагог-психолог,  

соц. педагог, 

кл. руководитель 

воспитатель 

 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программам. 

в течение года Педагог-психолог 

Определение эмоционального состояния, 

личностных особенностей у подростков и 

подготовка рекомендаций педагогом и родителям 

по профилактике суицидального поведения. 

в  течение 

года 

педагог-психолог 

Проведение индивидуальных психологических 

консультаций, тренингов личностного роста и 

других форм психологической адаптационной 

работы с учетом результатов углубленного 

психолого-педагогического обследования и 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

при необхо-

димости 

педагог-психолог 

Контроль  посещаемости и текущей 

успеваемости учащихся. 

постоянно кл. руководители 

 соц. педагог 

2.7. Цель: Профилактика правонарушений и преступлений школьников через формирование 

правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности. 

 Индивидуальные профилактические 

разъяснительные беседы, 

при необхо-

димости 
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Классные и воспитательные часы, направленные 

на нравственное и правовое воспитание 

учащихся 

Начальная школа: 

 «Правила поведения»,  

«Добро и зло»,  

«Милосердие»,  

«Что такое справедливость и сочувствие», 

 «Что такое уважение и взаимопонимание»; 

-  классные часы правовой направленности: 

«Ребенок и закон», 

 «Поступок и ответственность», «Права ребенка» 

и т.д.  

Старшая школа: 

«Законы жизни школьного коллектива»,  

«Что такое порядочность»,  

 «Правила доверия», 

«Конфликты в коллективе и способы их 

разрешения» и т.д. 

 

в течение года 

 

 

по плану 

воспитательн

ой работы 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

воспитательн

ой  работы 

кл. руководитель, 

воспитатель 

- классные часы правовой направленности: 

«Я – гражданин России», «Преступление и 

наказание», 

 «Действие и бездействие»,  

 «Права ребенка в современном мире. Гарантии 

прав ребенка», 

 «Закон и подросток»,  

 «Закон о наркотиках» 

«Мои права – мои обязанности» 

по плану  

воспитательн

ой работы 

 

Подбор документов на учащихся для 

представления в КДН и ЗП. 

при необхо-

димости 

соц. педагог 

Индивидуальные разъяснительные и  

профилактические беседы по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, токсикомании. 

при   необхо-

димости 

 

администрация, 

кл.руководители, 

соц. педагог, 

воспитатели 

 Большие и малые педсоветы в особо трудных 

случаях. 

по необхо-

димости 
администрация, 

кл. руководитель 

воспитатель 

Посещение учащихся на дому с целью проверки 

соблюдения прав и законных интересов 

учащихся. 

при необхо-

димости 

соц. педагог, 

кл. руководитель 

Круглый стол:  

«От безответственности до преступления один 

шаг», 

« Ты и твои права». 

ноябрь, 

март 

соц. педагог, 

инспектор ПДН  

 

Оперативное разрешение педагогическим 

коллективом, родителями конфликтных 

ситуаций, правонарушений учащихся. 

при необхо-

димости 

служба медиации 



Вовлечение учащихся в  различные виды 

позитивной деятельности  (кружки, клубы, 

спортивные секции, детскую общественную 

организацию). 

в течение года пед. организатор, 

руководители 

кружков,  

кл. руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Цель: Создание единого  воспитательно-образовательного пространства  

«Семья-школа». 

 Выявление и распространение позитивного 

опыта семейного воспитания через  школьные, 

классные родительские собрания.  

Родительские собрания: 

 - на темы «Проблемы профилактической работы 

с детьми, требующими  повышенного внимания»,   

- «Система работы школы по предупреждению 

правонарушений». 

 «Занятость детей «группы риска» в кружках, 

факультативах» 

 -  «Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ» «Конвенция прав ребенка» 

 - «Административное право. Правонарушения. 

Взыскания». "Уголовное право. Преступление. 

Ответственность". «Семейное право. Права и 

обязанности родителей».  

Привлечение на родительские собрания и для 

бесед  специалистов системы профилактики. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

администрация, 

зам. по УР 

пед. организатор 

соц. педагог, 

 кл.руководители 

инспектор ПДН 

 

 Проведение семейных праздников:  

«Наши семейные традиции»,  

«День матери»,  

«День семьи»,  

«День открытых дверей». 

по плану 

работы 

 ОУ 

педагог-организатор 

 Приглашение родителей и детей «группы риска» 

на Совет профилактики  в целях предупреждения  

правонарушений у учащихся. 

при необходи-

мости 

кл. руководитель 

 Проведение консультаций для родителей 

специалистами (психологами, мед. работником, 

педагогом и др.). 

при необходи-

мости 

зам. дир. по УР, соц. 

педагог,  

пед. организатор 

4. Работа с педагогическим коллективом 

4.1. Цель: Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах профилактики 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 

 Педагогические чтения  

- «Школьная медиация и медиативный подход. 

Восстановительная практика», 

- «Социально-педагогическая реабилитация 

дезадаптированных детей», 

- «Коррекция отклонений  учащихся девиантного 

поведения и профилактика правонарушений». 

по плану 

работы 

УО 

администрация 

 Консультации педагогов узкими специалистами 

по результатам диагностики учащихся. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк 



5. Мониторинг эффективности реализации программы 

 

 Идентификатор Метод Сроки Ответственные 
1
.«

Ш
ко

л
а 

  
  

  
  
 

б
е
зо

п
ас

н
о

ст
и

»
 

Участие обучающихся в 

мероприятиях:  

-по ПДД; 

- по антитеррору; 

-«Безопасный интернет» 

- по ГО и ЧС; 

-противопожарной 

безопасности; 

- экологической безопасности 

отслеживание, 

тестовые 

задания, 

анкетирование 

ежегодно 

май 

 

кл.руководители 

2
. 

З
О

Ж
 

Снижение заболеваемости 

обучающихся. 

диагностика 

 

по итогам 

четверти 

мед. работник 

 

Повышение уровня 

воспитанности, 

сформированность 

устойчивой положительной 

позиции к ЗОЖ. 

диагностика 

 

октябрь, 

май 

 

воспитатель 

 

Снижение количества 

обучающихся, имеющих 

вредные привычки. 

отслеживание, 

наблюдение,  

анкетирование 

по итогам 

четверти 

 

кл. руководитель, 

воспитатель 

 

Уровень физической 

активности. 

 

отслеживание 

посещений 

спортивных 

секций, участия 

в спортивных 

соревнованиях 

по итогам 

четверти 

педагог-

организатор,  

уч. физкультуры 

3
. 

Д
ев

и
ан

тн
о

е 
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о
в
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и
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Увеличение количества 

учащихся вовлечённых в 

досуговую деятельность. 

отслеживание, 

наблюдение 

 

по итогам 

четверти 

 

кл. руководитель, 

педагог-

организатор 

Сокращение числа семей и 

детей, состоящих на 

различных видах учета. 

отслеживание 

 

по итогам 

четверти 

 

кл. руководитель, 

соц. педагог 

 

Снижение числа 

правонарушений и 

преступлений, совершенных 

учащимися. 

отслеживание 

 

за 

полугодие 

 

кл. руководитель, 

соц. педагог 

 

Уменьшение количества 

детей, не посещающих или 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия. 

отслеживание 

 

по итогам 

четверти 

 

кл. руководитель, 

соц. педагог 

Снижение индекса агрессии 

учащихся. 

 Уменьшение  конфликтных 

ситуаций в школе – 

интернате. 

тестирование, 

анкетирование, 

опрос, 

наблюдение, 

беседа 

за 

полугодие 

 

за 

полугодие 

 

педагог-психолог 

 

кл.руководитель 

воспитатель 

Выявление и наличие 

суицидальных намерений у 

диагностика, 

тестирование 

сентябрь, 

май,  

пед.психолог 



учащихся. по запросу 

 Отсутствие случаев суицида. отслеживание ежегодно кл. руководитель, 

воспитатель, 

пед.психолог 

4
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о
в
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в
о
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и

т
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и
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Формирование 

положительной мотивации 

учащихся на исполнение 

правил, законов, учебную 

деятельность. 

диагностика, 

беседа, опрос, 

наблюдение, 

анализ 

документации 

за 

полугодие 

 

кл. руководитель, 

соц. педагог, 

педагог-

организатор 

 


