УТВЕРЖДАЮ:
ДиректорМБОУ«Бахсытская
СОШ имениД.Г.Барашкова»
________Е.В.Адамов
«31» августа2018г.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
на 2018 – 2019 учебный год

№

Наименование мероприятия

Исполнители
(ответственные за
реализацию)
ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1.

День знаний

2.

Осенний Кросс,
Наций»
Операция «Туос»,
пожилым людям

3.

Срок исполнения

1 сентября

Администрация школы,
классные руководители

«Кросс

Сентябрь

Учителя физической культуры

помощь

Сентябрь, октябрь

Слепцова В.П., ЗДВР,
Афанасьев В.А., учитель
технологии

4.

День Конституции Республики
Саха (Я)

Сентябрь

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

5.

День Учителя

Октябрь

ДОО «Бахсы Кэскилэ»

6.

Месячник
психологического
здоровья учащихся

7.

День Матери

Октябрь

8.

Спортивная
эстафета
для
учащихся начальных классов

Ноябрь

Оконешникова Д.И., Попов
Дь.П., Пестряков Нь.Н., учителя
физической культуры

9.

Подготовка
олимпиадам

Ноябрь

Ноева Т.И.,
предметники

к

НПК

и

10. Всемирный день борьбы со
СПИД - ом

15.10.2018 –
15.11.2018

Слепцова В.П., ЗДВР, Слепцова
Е.В., социальный педагог,
Артамонова А.И., педагог –
психолог
Классные руководители
Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

УВР,

учителя

01.12.2018

Слепцова В.П., ЗДВР, Слепцова
Е.В.,
социальный
педагог,
Артамонова А.И., педагог психолог

Декабрь

Слепцова В.П., ЗДВР, Слепцова
Е.В.,
социальный
педагог,
Артамонова А.И., педагог –
психолог,
Гоголева
А.А.,
председатель профкома

12. День героев Отечества

09.12.2018

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

13. День Конституции РФ

12.12.2018

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

11. Декада, посвященная
инвалидов

Дню

14. Новый год

28.12.2018

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

на
елке
15. Участие
Республики Саха (Я)

Главы

Декабрь

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

на
елке
16. Участие
Чурапчинского улуса

Главы

Январь

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

патриотического

Февраль

Слепцова В.П., ЗДВР, Попов
Дь.П., Оконешникова Д.И.,
учителя физической культуры,
Пестряков
Нь.Н.,
педагог
дополнительного образования,
классные руководители.

18. Спортивное соревнование для
мальчиков начальных классов
«Эрчимэн Бэргэн»

Февраль

Слепцова В.П., ЗДВР, Попов
Дь.П., Оконешникова Д.И.,
учителя физической культуры,
Пестряков
Нь.Н.,
педагог
дополнительного образования

14.02.2019

Слепцова В.П., ДОО «Бахсы
Кэскилэ»

20. Международный женский день

Март

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

21. Конкурс для девочек начальных
классов «Сымса Куо»

Март

Слепцова В.П., ЗДВР, Попов
Дь.П., Оконешникова Д.И.,
учителя физической культуры,
Пестряков
Нь.Н.,
педагог
дополнительного образования

15.03.2019 –
15.04.2019

Слепцова В.П., ЗДВР, Слепцова
Е.В.,
социальный
педагог,
Артамонова А.И., педагог психолог

17. Месячник
воспитания

19. День Святого Валентина

22. Месячник
здоровья

психологического

весенняя Весенние каникулы Администрация
23. Международная
школы,
языковая школа «Каникулы с
Захарова А.А.,
иностранными языками»
24. День Здоровья
Апрель
Слепцова В.П., ЗДВР, Слепцова
Е.В.,
социальный
педагог,
Артамонова А.И., педагог психолог

25. День Республики Саха (Я)
26. Месячник
воспитания
плану)

патриотического
(по отдельному

27. Туристический
посвященный ВОВ
Пионерии

и

поход,
дню

27.04.2019

Слепцова В.П., ЗДВР, классные
руководители

Май

Попов Дь.П., Оконешникова
Д.И.,
учителя
физической
культуры, Пестряков Нь.Н.,
педагог
дополнительного
образования,
классные
руководители

Май

Попов Дь.П., Оконешникова
Д.И.,
учителя
физической
культуры, Пестряков Нь.Н.,
педагог
дополнительного
образования,
классные
руководители

Работа с родителями
1.
2.

Планирование
работы
родительского комитета
Общешкольные родительские
собрания

Сентябрь

Родкомитет

Октябрь, апрель

Администрация
родкомитет

1 раз в четверть

Классные руководители

3.

Педвсеобуч

4.

Недели открытых дверей для
родителей

Недели МО в
течении года

5.

Родительские
собрания
классных коллективов
Совместные
тематические
мероприятия по учебно воспитательной работе

1 раз в четверть

Классные руководители

В течении года (по
плану классных
руководителей)

Классные руководители

6.

школы,

Руководители МО

Дополнительное образование
1.

2.

3.

4.

Кадровое обеспечение системы
дополнительного образования
на текущий год
Планирование
деятельности
системы
дополнительного
образования
на
текущий
учебный год

Август, сентябрь
Сентябрь

Слепцова В.П., ЗДВР, педагоги
дополнительного образования,
руководители
спортивных
секций

Разработка и утверждение
учебного
плана
системы
дополнительного образования
Организация деятельности по
вовлечению обучающихся в

Сентябрь

Слепцова В.П., ЗДВР, педагоги
дополнительного образования

Сентябрь

Слепцова В.П., ЗДВР, педагоги
дополнительного образования,

Адамов Е.В., директор ОУ

работу кружков, спортивных
секций, элективных курсов

классные
руководители
секций

руководители,
спортивных

5.

Составления графика работы и
расписания
кружков,
спортивных секций с учетом
занятости спортивного зала и
кабинетов

Сентябрь

Слепцова В.П., ЗДВР, педагоги
дополнительного образования,
руководители
спортивных
секций

6.

Подготовка
и
сдача
информации
по
количественному
составу
обучающихся, занятых в работе
кружков, спортивных секций,
системы
дополнительного
образования
Организация набора детей в
кружки, спортивные секции,
элективные курсы

В конце каждой
четверти

Педагоги
дополнительного
образования,
руководители
спортивных секций

Сентябрь, январь,

Педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители,
руководители
спортивных секций

7.

8.

Сдача отчетов о работе
кружков, спортивных секций за
учебный год.
Анализ
работы
системы
дополнительного образования
детей за прошедший год

в течении года

Май

Слепцова В.П., ЗДВР, педагоги
дополнительного образования,
руководители
спортивных
секций

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
Работа с несовершеннолетними
1.

2.

3.

4.

Обновление картотеки на
детей, состоящих на
внутришкольном учете, в КДН
и ПДН. Составление
социального паспорта школы.
Изучить семейно-бытовые
условия учащихся, склонных к
правонарушениям, а также
причины им способствующие и
вести конкретную работу по их
устранению.
Знакомство учащихся 1-х и 5-х
классов с правилами поведения
в школе.
Встреча учащихся с
работниками ПДН, КДН и ЗП,

Сентябрь

Систематически

Сентябрь
По отдельному
графику

Слепцова Е.В. - соц. педагог,
классные руководители

Слепцова Е.В. -социальный
педагог, классные
руководители

Классные руководители:
Захарова А.А., Адамова С.И.
Слепцова В.П. - зам. дир. по
ВР, специалисты ПДН, КДН и

ППМЦ, Опеки и
попечительства и других
органов системы профилактики
5.

Вовлечение учащихся в
кружки, секции, внеурочные
занятия по ФГОС

6.

Организация ежедневного
контроля за пропусками уроков
учащихся, посещения
учащимися школьных и
классных мероприятий
Организация обследования
условий жизни всех учащихся
школы

7.

8.

Месячник психологического
здоровья учащихся

Участие в районных,
республиканских конкурсах,
фестивалях, спортивных
соревнованиях
10. Проведение акции «Мы за
ЗОЖ»
9.

ЗП, ППМЦ, ЦРЦН, Опека и
попечительство
Сентябрь - октябрь

Ежедневно

Классные руководители
Руководители кружков и
секций
Слепцова Е.В. - социальный
педагог, классные
руководители

Сентябрь, октябрь,
по мере
необходимости

Классные руководители,
социальный педагог, ЗДВР,
пелагог – психолог, органы
опеки и попечительства, ЦРЦН,
ИПДН, КДН и ЗП
Октябрь-ноябрь,
СПС: Слепцова В.П., Слепцова
март-апрель
Е.В., Артамонова А.И., педагог
- психолог, классные
руководители.
По плану улуса, Педагогический коллектив
республики

Слепцова В.П. - зам. дир. по
ВР,
классные руководители,
учителя физкультуры
11. Проведение рейдов
Сентябрь, октябрь, Слепцова В.П. - зам. дир. по
ноябрь, апрель, май ВР,
по
мере Слепцова Е.В. - социальный
необходимости
педагог, Артамонова А.И. –
педагог – психолог, классные
руководители
12. Конкурс рисунков среди 8-11
Слепцова В.П. - зам. дир. по
Месячник
классов «Мы за здоровый образ психологического ВР,
жизни»
здоровья учащихся Слепцова Е.В. - социальный
педагог, классные
руководители, Аммосова Е.Н. учитель ИЗО
13. Тематические классные часы
по профилактике вредных
привычек, правонарушений и
преступлений.

Октябрь-ноябрь,
март-апрель

По планам
классных
руководителей

Классные руководители и
медработник ФАП, работники
ПДН, КДН и ЗП, ППМЦ,
ЦРЦН, органы опеки и
попечительства

14. Правовое обучение учащихся,
родителей
15. Организация
помощи
в
дальнейшем
определении
(обучения,
трудоустройстве)
учащихся из неблагополучных
семей (9-е, 11-е классы)
16. Собеседование со
школьниками группы «риска»
и их родителями по вопросу
летней занятости.

Ноябрь, март
Апрель

Апрель

Классные руководители,
учитель истории
Слепцова В.П. - зам. дир. по
ВР,
Слепцова Е.В. - соц.педагог,
Артамонова А.И., педагог психолог
Слепцова В.П. - зам. дир. по
ВР,
Слепцова Е.В. - соц.педагог,
Артамонова А.И. – педагог –
психолог

Работа с педагогическим коллективом
1

Проведение заседаний Совета
профилактики

2

Предоставлять своевременно
информацию о
правонарушениях в ППМЦ,
ПДН , КДН и ЗП.
Организация
методической
помощи
классным
руководителям в работе с
учащимися «группы риска»,
состоящих на учете ВШУ, КДН
и ЗП, ПДН
Организовать вечерние рейды
учителей совместно с
родителями.
Проведение педвсеобуча по
вопросам
профилактики
трудновоспитуемости
Планирование летнего отдыха
школьников
Анализ работы школы за
учебный год по профилактике
правонарушений

3

4

5

6
7

Ежемесячно

По мере
необходимости

Адамов Е.В., директор школы,
Слепцова В.П.-зам. дир. по ВР,
Слепцова Е.В. –социальный
педагог, Артамонова А.И. –
педагог - психолог
Слепцова В.П. - зам. дир. по ВР

Ноябрь

Слепцова В.П.-зам. дир. по ВР,
Слепцова Е.В., социальный
педагог,
Артамонова А.И., педагогпсихолог

По графику

Слепцова В.П. - зам. дир. по ВР

Март

Слепцова В.П.-зам. дир. по ВР

Май

Администрация школы

Май

Слепцова В.П.-зам. дир. по ВР

Работа с родителями
1

2

Постановка на
внутришкольный учет
неблагополучных семей и
семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Обследование
неблагополучных семей.

Сентябрь

Классные руководители,
Слепцова Е.В.-соц. педагог

В течение года

Слепцова Е.В. -социальный
педагог,
классные руководители,

3

4

Организация просветительской
работы с родителями по
вопросам воспитания детей
«группы риска», профилактики
правонарушений
с
приглашением
работников
ПДН, КДН и ЗП, опеки
попечительства, ППМЦ, ЦРЦН,
медработником
ФАП
профилактические беседы.
Дни открытых дверей для
родителей в форме Воркшоп
«Мастерская учащихся»

По графику улуса

3 четверть

работники ПДН, КДН и ЗП
Слепцова В.П.-зам. дир. по ВР,
работники ПДН, КДН и ЗП,
отдел опеки и попечительства,
ППМЦ, медработник ФАП

Администрация школы:
Адамов Е.В, Ноева Т.И.,
Слепцова В.П.

Социально-психологическая служба
1

2

3

4

5

6

7

Составление учётных карт
несовершеннолетних и семей,
находящихся в социальноопасном положении
Составление социальнопедагогического мониторинга
образовательного процесса
Индивидуальные беседы с
учащимися и их родителями,
находящимися в социальноопасном положении, работа по
их социально-педагогической
реабилитации
Оказание
социальнопсихологической
и
педагогической
помощи
несовершеннолетним,
имеющим
отклонения
в
развитии или в поведении либо
проблемы в обучении.
Анкетирование с учащимися по
вопросам наркомании, алкоголя
и курения.
Диагностика по вопросам
адаптации учащихся 1, 5, 10
классов
Проведение тренинговых
занятий с детьми «группы
риска»

сентябрь

Слепцова Е.В. -социальный
педагог, Артамонова А.И.,
педагог - психолог

постоянно

Слепцова Е.В. -социальный
педагог, Артамонова А.И.,
педагог - психолог
Слепцова Е.В. -социальный
педагог, Артамонова А.И.,
педагог – психолог

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Слепцова Е.В. -социальный
педагог, Артамонова А.И.,
педагог - психолог

По графику

Слепцова Е.В. -социальный
педагог, Артамонова А.И.,
педагог - психолог
Артамонова А.И., педагог психолог

Октябрь
Систематически

Артамонова А.И., педагог –
психолог

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Профилактическая работа с учащимися
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям
(справка)
Проведение индивидуального
собеседования с учащимися и
выявление случаев жестокого
обращения с ними.
Организация встреч учащихся
с инспектором ПДН,
специалистами служб и
ведомств профилактики.
Посещение на дому учащихся,
имеющих проблему в семье.
Изучение семейных отношений
(акт посещения)
Контроль
за
посещением
учащимися
школы
и
оперативное принятие мер по
выяснению причины пропуска
занятий,
связанные
с
применением насилия или
давления со стороны родителей
на ребенка.
Информация и контроль за
занятостью
учащихся
во
внеурочное время (справка)

Сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Классные руководители

По отдельному
плану

Зам.дир. по ВР, социальный
педагог

Сентябрь. По мере
необходимости в
течении года.

Классные руководители,
социальный педагог.

Сентябрь. По мере
необходимости в
течении года.

Классные руководители,
социальный педагог

Сентябрь.

ЗДВР, классные руководители

В течении года

Организация
работы
по
Классные руководители
В течении года
профилактике
раннего
семейного неблагополучия.
Индивидуальная
работа
с
Классные руководители,
Сентябрь
учащимися, находящимися в
социальный педагог
«зоне риска»
Профилактическая работа с родителями.
Ранняя профилактика семейного неблагополучия
Организация работы по
Классные руководители,
Октябрь, апрель
профилактике раннего
социальный педагог
семейного неблагополучия:
- анкетирование родителей;
- анкетирование детей;
- наблюдение за семьями и
выявление неблагополучия в
семье.
Выявление и учет семей,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации

В течении года

Классные руководители

3.

Целенаправленная работа с
семьями, имеющими детейинвалидов.

В течении года

Классные руководители,
социальный педагог, педагог –
психолог

Защитно-охранная деятельность
1.

2.

3.

4.

Создание системы сбора и
анализа информации, учета и
контроля за решением проблем
социальной
жизни
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации.
Отслеживание
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации
и
применение срочных мер для
создания
условий
жизнеобеспечения детей и
подростков.
Посещение семей, стоящих на
учете в органах ПДН ОВД, КДН
и на внутришкольном контроле.
Работа
с
опекунами
и
приемными
родителями.
Посещение на дому (акт
посещения)

Сентябрь

Классные
руководители,социальный
педагог

Сентябрь

Классные
руководители,
социальный педагог

Сентябрь

Кл. руководители, социальный
педагог инспектор

Сентябрь

Классные
руководители,
социальный педагог

Организационная (координационная) деятельность
1.

Формирование
электронного
банка
социальнонезащищенных семей:
1.Список
учащихся
из
малообеспеченных семей
2.Список
учащихся
из
многодетных семей
3.Список детей-инвалидов
4.Список
учащихся
из
неблагополучных семей
5.Список учащихся, состоящих
на внутришкольном учете
6.Список несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН
7.Список
учащихся
(несовершеннолетних),
состоящих на учете в ПДН.
8.Список учащихся «группы

Сентябрь, январь

ЗДВР, классные руководители,
социальный педагог

2.

1.

2.

риска»
9.Список
учащихся
из
опекаемых семей и приемных
семей
10.Список семей, находящихся
в
социально-опасном
положении (СОП).
Корректировка
социального Сентябрь, январь ЗДВР, Кл.рук., соц.педагог
паспорта школы.
Информационная деятельность
Информирование учащихся о
службе детских телефонов
доверия; телефонов вызова
экстренной помощи.
Оформление информационных
стендов

В течении года

Классные руководители

По необходимости, ЗДВР, Кл.рук., соц.педагог
в течении года

Постоянное информирование
В течении года
Совет профилактики
родителей
(законных
представителей)
по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних
План «Безопасный интернет»
Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
1. Техническая поддержка работы В течение учебного Константинова М.Ф., учитель
системы
контентной
года
информатики
фильтрации школы.
2. Проверка библиотечного фонда
Ежеквартально
Литвинцева С.Г., педагог –
на
предмет
выявления
библиотекарь
продукции,
содержащей
информацию, запрещенную для
распространения среди детей (в
том числе о национальной,
классовой,
социальной
нетерпимости,
рекламе
алкогольной
продукции
и
табачных изделий, пропаганде
социального,
расового,
национального и религиозного
неравенства,
насилия,
жестокости,
порнографии,
наркомании,
токсикомании,
антиобщественного поведения).
Составление Акта проверки.
3. Маркировка печатных изданий, В течение учебного Литвинцева С.Г., педагог –
аудио, видео и электронных года
библиотекарь
документов
знаком
информационной продукции,
поступившей
в
фонд
библиотеки.
3.

4.

Организация занятий с
педагогами по медиа
безопасности.

В течение учебного Слепцова В.П., зам.дир по ВР и
года
Константинова М.Ф. учитель
информатики

5.

Мероприятия по антивирусной
защите компьютерной техники.

В течение учебного Константинова М.Ф. учитель –
года
информатики

Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и
безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде
через обучение их способам защиты от вредной информации
1. Участие обучающихся в
В течение учебного Константинова М.Ф., учитель
различных конкурсах,
года
информатики, учителяпроектах, акциях по проблемам
предметники
информационной
безопасности.
2. Уроки безопасности
Октябрь
Константинова М.Ф., учитель
школьников в сети интернет
информатики
3. Всероссийская акция «Час
Ноябрь - декабрь
Константинова М.Ф., учитель
кода». Тематический урок
информатики
информатики
Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
1. Знакомство родителей с
В течение учебного Классные руководители
информацией по
года
медиабезопасности (на
родительских собраниях).
2. Обновление на сайте школы В течение учебного Слепцова В.П., зам.дир.по ВР
информационных материалов года
по проблемам информационной
безопасности
для
всех
участников образовательного
процесса.
Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего пространства
1

2.

Организация горячего питания
по категориям:
- из малообеспеченных семей (с
льготой)
- из многодетных семей
(бесплатно)
- за родительские средства
Контроль
за
качеством
приготовления
пищи,
соблюдением санитарно –
гигиенических норм и правил в
школьной столовой

Сентябрь

В течении года

Адамов Е.В., директор ОУ,
Местников С.В., завхоз,
Слепцова Е.В., социальный
педагог, Ноговицына М.Б.,
главный бухгалтер

Местников С.В., завхоз,
Слепцова Е.В., инструктор по
гигиене

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Контроль за соблюдением
санитарно – гигиенических
требований:
- в учебных кабинетах
- в спортивном зале школы
Проведение инструктажей по
ОТ и ТБ с обучающимися в
учебное время, во время
проведения внеучебное время,
спортивных соревнований
Организация
медицинских
осмотров обучающихся
Организация
работы
по
профилактике
детского
травматизма

По графику

В течении года,
осень, зима, весна,
лето и в период
каникулярных
периодов
По графику
В течении года

Организация
работы
по
проведению
предупредительных
мер
режима
безопасности,
предупреждению
террористических актов
Организация физкультурно –
оздоровительной работы

В течении года по
отдельному плану

Проведение
мониторинга
состояния
здоровья
и
физического
развития
обучающихся

По полугодиям

В течении года по
отдельному плану

Администрация школы,
санитарно –
эпидемиологическая служба

Слепцова В.П., ЗДВР, Демешин
Н.Н, специалист по ТБ и ППБ,
учителя – предметники,
классные руководители
Слепцова Е.В., инструктор по
гигиене
Слепцова В.П., ЗДВР, Демешин
Н.Н., специалист по ТБ и ППБ,
Попов Дь.П., учитель ОБЖ,
классные руководители
Демешин Н.Н., специалист по
ТБ и ППБ, Попов Дь.П.,
учитель ОБЖ, классные
руководители

Учителя физической культуры
и педагог дополнительного
образования
Слепцова Е.В., инструктор по
гигиене

