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1. Нормативно-правовые документы
Конвенция о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»;
7. Государственная программа Мурманской области «Развития образования»,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 568-ПП (в ред. от 06.03.2014 № 110-ПП, от 21.05.2014 № 260-ПП, от 11.08.2014
№ 417-ПП);
8. План реализации мероприятий «Я гражданином быть обязан!», утвержденный
22.09.2015 г. в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»;
9. Программа развития МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Цель воспитательной работы
Создание и развитие условий для повышения гражданской ответственности обучающихся
за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности к великой истории и культуре
России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

3. Задачи воспитательной работы
Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России.
Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни.
Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного
общения.
Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,
активизация ученического самоуправления, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД.
Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита личности ребенка.
Уменьшение количества обучающихся совершающих правонарушения.

7.

Снижение уровня травматизма среди обучающихся.

4. Приоритетные направления воспитательной работы
Для реализации поставленных задач были определены следующие приоритетные
направления:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственно-эстетическое воспитание;
 физкультурно-оздоровительное воспитание;
 самоуправление;
 профилактика травматизма и правонарушений.

5. Структура воспитательной работы

СОВЕТ
ШКОЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

Блок
дополнительного
образования

МО КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Совет профилактики
Детская общественная
организация
«Кадетское братство»,

Социальный педагог
Социальнопедагогическая служба

Детская общественная
организация «Радуга»,

ПЕДАГОГПСИХОЛОГ

Совет
старшеклассников

Основы
журналистики

Основы
военной
службы

Мини-футбол
Флорбол

Юный кадет

Уроки
мужества и
патриотизма
Хор

Блок дополнительного
образования

Школа
безопасности
Юный
спасатель

Наглядная
геометрия

Вокальная
группа

Программа
«В жизни
всегда есть
место подвигу»

6. Кадровый состав
1
2
3
4
5

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Старшая вожатая
Педагог дополнительного образования

26
1
1

7. Сетевое взаимодействие
1. ГАУДО МО «МОЦД» Лапландия» (вокальная группа).
2. МБУ ДО г. Мурманска ДМЦ «Океан» (обучение по программе профессиональной
переподготовки по специальностям «матрос-моторист маломерного судна»,
«судовождение»).
3. МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту.
4. МБУ ДО СДЮСШ ОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону.
5. МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ комплексная ДЮСШ №17 (секция единоборств).
6. МБУ ДО г.Мурманска ДЮСШ №10 по футболу.
7. Региональная общественная организация «Федерация регби Мурманской области »
8. Военный комиссариат Мурманской области.
9. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников» (пилотная площадка ).
10. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».
11. МБОУК «Центральная городская библиотека г.Мурманска».
12. МБОУ ДОД города Мурманска Центр детского и юношеского туризма (занятия по
программам дополнительного образования «Школа безопасности», «Юный
спасатель»).
13. Сотрудничество с Отделом образования и катехизации Мурманской и
Мончегорской епархии Русской Православной Церкви («Уроки мужества и
патриотизма»).
8. Внешкольные мероприятия с обучающимися
Сентябрь
1.09

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Бурак Ю.Г.,заместитель
для 5-х классов
директора,
Бурак А.А.,старшая
вожатая

2.09

3.09

Митинг у Мемориала защитникам Советского
Заполярья в годы Великой Отечественной войны,
посвященный 73-й годовщине окончания Второй
Мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом

Бурак А.А.,старшая
вожатая,
Носкова Е.Н., учитель
физики
Бурак А.А.,старшая
вожатая,

9.09

Посвящение в пешеходы, 4 классы

Федорович Г.А.,учитель
начальных классов

10.09

Городской субботник

10.09

Фестиваль спорта «Гольфстрим»

16.09
15.094.10
6-9.09

Единый классный час «Жизнь замечательных
людей»
Дни экскурсионных маршрутов, посвященные
Дню города Мурманска
Областные соревнования «Школа безопасности»

12.09

Областные соревнования «Юный пожарный»

Классные руководители 411 классов
Классные руководители 411 классов
Классные руководители 411 классов
Классные руководители 411 классов
Линкевич О.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Афанасьев И.Ю.,ПДО

Октябрь
5.10

Городской праздник «День учителя»

8.10

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню
города Мурманска
Вахта памяти, посвященная 73-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

20.10

14.10

Митинг у мемориальной доски Н.И.Кононова,
посвященный 73-й годовщине разгрома немецкофашистских войск в Заполярье
Военно-спортивная игра «Зарница»

14.10

Краеведческая игра «Город моей судьбы»

20.10

Бурак Ю.Г.,заместитель
директора
Классные руководители 511 классов
Бурак Ю.Г.,заместитель
директора,
Бурак А.А.,старшая
вожатая,
Бурак А.А.,старшая
вожатая,
Носкова Е.Н., учитель
физики
Леонова О.В., учитель
истории

Ноябрь
Товарищеская встреча команд участниц движения
«Школа безопасности»
16-22.11 Неделя правовых знаний
1-3.11

26.11.

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

Линкевич О.А.,педагогорганизатор ОБЖ
Бурак Ю.Г., зам.
директора,
социальный педагог,
Пожильцова
Т.В.,библиотекарь,
классные руководители 411 классов
Бурак Ю.Г.,заместитель
директора,
Бусыгина С.Н., учитель
музыки.
Бурак А.А.,старшая
вожатая

В
течение
месяца

Подготовка к Всероссийскому Форуму «Золотой
эполет»

Бурак Ю.Г., заместитель
директора,
Носкова Е.Н., учитель
физики,
Бусыгина С.Н., учитель
музыки,
Бурак А.А.,старшая
вожатая

28.11.

Городской конкурс школьных агитбригад «Это
наш выбор»

Бурак А.А.,старшая
вожатая,
Социальный педагог

Декабрь
3.12

Торжественное построение, посвященное Дню
Памяти Неизвестного солдата.

Бурак А.А.,старшая
вожатая

1.12

День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп;
произошло 18 (30) ноября 1853 года
День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой в 1941 году
Праздник «Посвящение в кадеты»

Смирнова А.А., учитель
истории

«Новогодний калейдоскоп» (новогодние
праздничные программы для учащихся 5-11
классов)
Участие во Всероссийском форуме «Золотой
эполет» г.Москва

Бурак А.А.,старшая
вожатая

День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова;
произошло 11 (22) декабря 1790 года

Смирнова А.А., учитель
истории

5.12

16.12

27-28.12

1619.12.

24.12

Смирнова А.А., учитель
истории
Бурак Ю.Г.,заместитель
директора,
Бурак А.А.,старшая
вожатая,
Бусыгина С.Н., учитель
музыки
Классные руководители
5х классов

Бурак Ю.Г.,заместитель
директора ,
Носкова Е.Н.,учитель
физики

Январь
27.01
11.01

День воинской славы России — День полного
освобождения города Ленинграда от блокады
Акция, посвященная Международному «Дню

Смирнова А.А., учитель
истории
Бурак А.А.,старшая

Спасибо»

вожатая
Февраль

В
течение
месяца
2.02
В
течение
месяца
6-12.02

Подготовка к встрече выпускников

Бурак Ю.Г., заместитель
директора

День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
Подготовка к Дню открытых дверей

Смирнова А.А., учитель
истории
Бурак Ю.Г., заместитель
директора

Проведение мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя

Бурак Ю.Г., заместитель
директора,
Смирнова А.А.,
руководитель МО
учителей истории
Бурак Ю.Г.,заместитель
директора
Бурак А.А.,старшая
вожатая

15.02.

«Навечно памятью дано» (устный исторический
журнал, посвященный 27-ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана)

17.02.

Военно-патриотическая игра «Тропа к генералу»
для обучающихся 9-11 классов
Областной военно-патриотический конкурс
«Кадетские игры»

Классные руководители
9-11 классов
Бурак А.А.,старшая
вожатая

Праздничный концерт, посвященный Дню
Защитника Отечества

Бурак Ю.Г., заместитель
директора
Бурак А.А.,старшая
вожатая

20.02.

Март
6.03.

Праздничный концерт, посвященный 8 марта.

Бурак Ю.Г., заместитель
директора
Бурак А.А.,старшая
вожатая

В
течение
месяца

Региональный заочный этап X всероссийского
фестиваля творчества кадет «Юные таланты
Отчизны»

В
течение
месяца

Подготовка к XV Сбору воспитанников кадетских
корпусов и школ РФ в г. Москва

Бурак Ю.Г., заместитель
директора,
Классные руководители
4-11 классов
Бурак Ю.Г., зам.
директора,
Носкова Е.Н., учитель
физики
Бурак Ю.Г., зам.
директора,
Носкова Е.Н., учитель

Участие в XV Сборе воспитанников кадетских
корпусов и школ РФ в г. Москва

физики
Апрель

18.04
В
течение
месяца

Участие в митинге, посвященном Памяти
Бабикова

Бурак Ю.Г., зам.
директора,
Бурак А.А.,старшая
вожатая

День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище)
Всероссийский день охраны труда

Смирнова А.А., учитель
истории

Всероссийский урок Победы в режиме он-лайн
(МПЛ)
В
течение
месяца

24.04.

Подготовка к празднованию Дня Победы

Городской конкурс молодых чтецов «Во имя
жизни»
День призывника
Почетный караул на Посту № 1 у мемориального
комплекса «Защитникам Советского Заполярья в
годы Великой Отечественной войны » городагероя Мурманска

В
течение
месяца

Всемирный День борьбы с туберкулезом,
Европейская неделя иммунизации

Бурак Ю.Г.,
Переверзева О.В.,
Классные руководители
4-11 классов
Бурак Ю.Г., заместитель
директора
Носкова Е.Н., учитель
физики
Бурак Ю.Г., заместитель
директора
Классные руководители
4-11 классов
Бурак Ю.Г., заместитель
директора
Линкевич О.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Бурак Ю.Г. заместитель
директора,
Линкевич О.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные руководители
10-11 кл.
Халабина
С.К.,ответственная по
охране труда

Май
9.05

Участие в Всероссийской акции «Бессмертный полк»

25.05

Торжественная линейка, посвященная празднику
«Последнего звонка» для 4,9,11-х классов

Бурак Ю.Г.,
заместитель
директора,
Классные
руководители 8-11
классов
Бурак Ю.Г.,
заместитель
директора
Бурак А.А.,

старшая вожатая
VIII Всероссийский Международный фестиваль
«Кадетская симфония» в г. Тамбов

Бурак Ю.Г.,
заместитель
директора

9. Профилактика правонарушений
9.1.Социальный паспорт школы
неполные семьи
малообеспеченные семьи
многодетные семьи
социально-неблагополучные
семьи,
состоящих на ВШУ
кол-во семей, находящихся в социально
опасном положении
кол-во семей с риском социального
неблагополучия (семьи на ранней стадии
неблагополучия или скрытым социальным
неблагополучием, семьи группы риска )
кол-во детей, находящихся по опекой
(попечительством)
кол-во приемных семей
кол-во семей вынужденных переселенцев
кол-во семей ,воспитывающих детейинвалидов , в них учащихся ОУТ(имеющих
удостоверение)
кол-во обучающихся с ОВЗ
кол-во обучающихся , проживающих без
законных представителей (у бабушки,
дедушки, других, не имеющих социального
статуса)
кол-во обучающихся , состоящих на учете в
ГДН ОП УМВД России по г.Мурманску
кол-во обучающихся, состоящих на ВШУ
9.2.Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
выявление
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально-опасном
положении, а также учащихся, не
посещающих
или
систематически
пропускающих
по
неуважительным
причинам занятия

обследование жилищно-бытовых условий
учащихся, находящихся в социально-

составление списков;
своевременная постановка детей на
внутришкольный контроль;
- работа по устранению причин, условий и
обстоятельств,
способствующих
совершению
правонарушений
несовершеннолетними.

опасном положении
Составление плана по профилактике
правонарушений,
включающего
мероприятия по правовому воспитанию,
профилактике
вредных
привычек,
пропаганде здорового образа жизни
Индивидуально- профилактическая работа с
несовершеннолетними
участие в мероприятии «Позволь другому октябрь
быть
другим»,
посвященном
Дню
толерантности
в рамках региональной, широкомасштабной декабрь
акции «Декада «SOS»,состоялся финал
молодежной акции «Живи ярко!», основная
цель
которой
была
популяризация
здорового образа жизни через творчество
детей и подростков в Мурманском
областном Дворце культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова.
участие в конкурсе агитбригад «Это наш февраль
выбор!»
План мероприятий
по предупреждению межнациональных конфликтов,
противодействию этнической и религиозной нетерпимости,
ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи
Мурманской области
на 2016-2018 годы
№
Направления деятельности,
Сроки
Ответственные
п/п
мероприятия
исполнения
1.
Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведение
профилактических мероприятий среди педагогов, обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений города Мурманска.
1.1 Организация и проведение цикла
Весь период по
Бурак Ю.Г., зам.
мероприятий, направленных на реализацию ежегодному
директора,
инновационных подходов в системе
плану работы на социальный
воспитания:
учебный год
педагог
семинары, тренинги, круглые столы,
родительские конференции, собрания, в
тематику которых включены вопросы
формирования законопослушного
поведения обучающихся, профилактики
экстремистских проявлений в молодежной
среде.
1.2 Разработка информационных ресурсов по
Весь период
Бурак
проблемам терроризма для педагогических
Ю.Г.,зам.директора,
работников учреждения.
социальный педагог
1.3 Размещение в пресс-центре школы и на
Весь период
Бурак А.А.,старшая
информационных стендах для детей и
вожатая
родителей методических материалов,

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

рекомендаций, информаций о предстоящих
и проведенных мероприятиях
профилактической направленности.
Организация деятельности образовательных учреждений по профилактике
межнациональных конфликтов, этнической и религиозной нетерпимости,
ксенофобии и экстремистских проявлений.
Организация совместных культурноВесь период по Бурак Ю.Г.,
просветительских и воспитательных
ежегодному
зам.директора,
мероприятий с УВД МО, УФМС,
плану работы
социальный
Мурманской и Мончегорской Епархией
ОУ на учебный педагог,
Русской Православной Церкви
год
Поливцев отец
Московского Патриархата, иными
Сергий, настоятель
заинтересованными ведомствами,
церкви Введения во
направленных на снижение протестных
храм Пресвятой
проявлений в молодежной среде,
Богородицы ,
формирование негативного общественного
руководитель
мнения по отношению к экстремистским
епархиального
объединениям, межнациональным
паломнического
конфликтам, этнической и религиозной
отдела( по
нетерпимости.
согласованию).
Разработка и реализация программ и
Весь период
методик, способствующих профилактике
социальный
асоциальных молодежных явлений,
педагог
повышению роли семьи, по поддержанию
Бурак Ю.Г.,
социальной стабильности в сфере
зам. директора
межэтнических отношений среди детей и
подростков.
Организация деятельности ОУ,
Весь период по Бурак Ю.Г., зам.
направленной на предупреждение
ежегодному
директора,
распространения террористических и
плану работы на социальный
экстремистских идей среди обучающихся,
учебный год
педагог,
воспитание в духе межнациональной и
Иконников А.А.,
межрелигиозной толерантности детей и
учитель истории
молодежи:
- разработка и реализация гуманитарнопросветительских проектов, направленных
на развитие духовного и нравственного
потенциала личности;
- преподавание курса «Светской этики»;
- преподавание курса «Уроки мужества и
патриотизма»;
- разработка, внесение изменений и
дополнений в действующие планы и
программы, предусматривающие
мероприятия, направленные на воспитание
нравственности, патриотизма, здорового
образа жизни, социальную активность,
ориентированную на личный
созидательный труд как основу жизненного
успеха и важную предпосылку
профилактики терроризма и экстремизма;
Организация мониторинга деятельности
Весь период
Бурак Ю.Г.,

2.5

2.6

2.7

2.8

детских и молодежных общественных
объединений образовательных организаций
(детская общественная организация
«Кадетское братство», «Радуга»,
«Российское движение школьников »),
ведущих работу в сфере гражданскопатриотического и духовно-нравственного
воспитания, обеспечение поддержки их
деятельности, направленной на
противодействие идеологии терроризма.
Организация служб примирения,
направленных на разрешение конфликтов,
улучшение отношений в образовательном
учреждении, индивидуальнопрофилактической работы с
обучающимися, в том числе с подростками
«группы риска».
Организация деятельности добровольных
объединений учащихся
правоохранительной направленности,
развитие кружков, клубов, объединений,
реализующих программы гражданскопатриотической направленности,
размещение стендов с информацией
правового характера в учреждениях.
Проведение муниципальных этапов
всероссийских исследовательских
конкурсов социальной рекламы,
направленных на формирование
гражданского самосознания обучающихся,
пропаганду межкультурного
взаимодействия.
Проведение с обучающимися городских
мероприятий:
- профилактического содержания в рамках
проекта «Я гражданином быть обязан!»,
Дня народного единства, всемирного Дня
толерантности, Дня медиабезопасности,
городской «Недели правовых знаний», Дня
солидарности;
- патриотической направленности в рамках
Дня защитника Отечества, Дня Победы,
освобождения Заполярья от немецкофашистских захватчиков (тематические
уроки, беседы, часы общения, деловые
игры, фестивали, праздники «День
призывника», акции «помощь ветерану»,
«Зажги свечу памяти», «Платок памяти»,
Вахта Памяти, Почетные караулы, шествие
школьников к памятнику Защитникам
Заполярья, встречи с активистами
ветеранских организаций и боевых

зам.директора ,
Бурак А.А.,старшая
вожатая

Ежеквартально

Бурак Ю.Г.,
зам.директора,
социальный
педагог,
Бурак А.А.,старшая
вожатая

Бурак Ю.Г.,
зам.директора,
социальный
педагог,
инспектор КДН( по
отдельному
плану),классные
руководители
Весь период по
Бурак Ю.Г.,
ежегодному
зам.директора,
плану работы на социальный
учебный год
педагог,
классные
руководители
2016-2018

Весь период по
Бурак Ю.Г.,
ежегодному
зам.директора,
плану работы на социальный
учебный год
педагог,
Василенко С.В.,
старшая вожатая,
классные
руководители

2.9

3.

действий в Афганистане и Чечне
волонтерами молодежных организаций, и
др.);
- культурно-спортивные мероприятия
(выставки-ярмарки творческих работ
школьников по декоративно-прикладным
промыслам разных народов, праздники
национальных костюмов, «Толерантной
кухни», фестивали допризывной молодежи,
«Детство! Творчество! Спорт!», акция
«Добровольцы детям», соревнования
«Школа безопасности», «Президентские
игры» и «президентские состязания»,
«Праздник Севера Школьников», др.).
-проведение мероприятий , направленных
на распространение знаний об истории и
культуре коренного населения Мурманской
области;
-проведение в детских оздоровительных
лагерях мероприятий, направленных на
формирование толерантного сознания
обучающихся, предупреждение
распространения экстремистских
проявлений, террористических идей среди
обучающихся, воспитание в духе
межнациональной и межрелигиозной
толерантности;
-взаимодействие с национальнокультурными объединениями;
-работа по адаптации детей-мигрантов.
Разработка и реализация мероприятий
Весь период по Классные
профилактической направленности детских ежегодному
руководители,
общественных объединений школы
плану работы на Бурак А.А., старшая
(интеллектуальные турниры, конкурсы по
учебный год
вожатая
правовой тематике)
Обеспечение информационной безопасности детей при использовании ресурсов в
сети Интернет
-обеспечение защиты детей от
Весь период
информации, причиняющей вред их
ежегодному
Петров В.А.,
здоровью и развитию ;
плану работы на учитель
- проведение образовательных и
учебный год
информатики.
консультационных мероприятий с
родителями и обучающимися в сети
Интернет;
-разработка локальных актов,
регламентирующих работу обучающихся в
сети Интернет.
10. Профилактика детского травматизма
9.1. Мероприятия по профилактике детского травматизма с учащимися

Месяц

Класс
4-9

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

4-11
4-11
4-9
4-5
4-11
6-9
4- 11

Декабрь

5-7

Январь

4-7
4-9
5-9

Январь

4-7
4-9
5-9

4-7
февраль
март

4-11
4-11

Консультирование
безопасного
поведения в школе
Классные часы «Правила поведения в школе»
Организация досуга учащихся «группы риска»
Тренинг «Я выбираю жизнь»
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Проведение
месячника
по
профилактике
детского
травматизма «Безопасное поведение в школе и дома»
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Совет профилактики с приглашением учащихся группы
риска и их родителей
Спортивные соревнования по оказанию первой медицинской
помощи
КТД «Мое здоровье в моих руках»
Тренинги по профилактике травматизма
Проведение инструктажей с учащимися по правилам
безопасности во время проведения спортивных секций и
уроков физической культуры
КТД «Мое здоровье в моих руках»
Тренинги по профилактике травматизма
Проведение инструктажей с учащимися по правилам
безопасности во время проведения спортивных секций и
уроков физической культуры
Психологические тренинговые занятия «Я запрещаю себя
обижать» и занятия по профилактике агрессивного
поведения(по отдельному плану педагога-психолога).
Создание памяток: «Профилактика конфликтов»
Проведение инструктажей с учащимися по правилам
безопасности во время проведения каникул
Неделя, посвященная Всемирному Дню здоровья

9 классы

Мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны
труда»:
-«Дни консультации по охране труда»
- «Декада безопасности»
-Конкурс рисунков и газет 3-7 классы
«Техника
безопасности глазами детей»
-Классные часы, внеклассные мероприятия, посвящѐнные
Всемирному дню охраны труда.
классные часы «Ответственность за свои поступки»

6
8

Классный час «Телефону доверия «Да!»
«Первичная профилактика ВИЧ,СПИДа»

4-11

апрель

май

Мероприятия
учащихся по вопросам

9.2. Мероприятия по профилактике детского травматизма с педагогами
Месяц
Сентябрь

Мероприятие
Планирование
работы

Место обсуждения
классных МО классных руководителей

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

руководителей по профилактике травматизма
Отчет учителей физической культуры о
профилактике травматизма на уроках и во
время спортивных секций
Выполнение правил внутреннего распорядка,
должностных
обязанностей.
Дежурство
учителей на переменах
Организация подвижных перемен
Предупреждение травматизма, несчастных
случаев в образовательном процессе
Проведение внепланового инструктажа по
технике
безопасности
во
время
образовательного процесса и внеклассных
мероприятий
«Профилактика
агрессивного
поведения
подростков»
Отчет
учителей
физкультуры
«Инструктирование учащихся по безопасным
приемам
выполнения
упражнений.
Функциональные возможности учащихся по
медицинским показаниям»
Планирование
работы
классных
руководителей по профилактике травматизма
Отчет учителей физической культуры о
профилактике травматизма на уроках и во
время спортивных секций
«Организация
профилактических
мероприятий по обеспечению безопасности
образовательного процесса ». Дежурство
учителей на переменах
Организация подвижных перемен
Предупреждение травматизма, несчастных
случаев в образовательном процессе
Проведение внепланового инструктажа по
технике
безопасности
во
время
образовательного процесса и внеклассных
мероприятий
«Профилактика
агрессивного
поведения
подростков»
Отчет
учителей
физкультуры
«Инструктирование учащихся по безопасным
приемам
выполнения
упражнений.
Функциональные возможности учащихся по
медицинским показаниям»
Подготовка
школы
к
летнему
оздоровительному лагерю
Анализ работы классных руководителей по
профилактике травматизма

4-11 классов
Совет при директоре
Совещание педагогического
коллектива
МО классных руководителей
МО классных руководителей
Оперативное
совещание
педагогического коллектива
МО классных руководителей
Совет при директоре

МО классных руководителей
4-11 классов
Совет при директоре
Совещание педагогического
коллектива
МО классных руководителей
МО классных руководителей
Оперативное
совещание
педагогического коллектива
МО классных руководителей
Совет при директоре

Совещание при директоре
Совещание педагогического
коллектива

9.3. Мероприятия по профилактике детского травматизма с родителями

Месяц

Сентябрь

Класс
4-7

Мероприятия
Родительские собрания «Психологический комфорт в школе»

8-9

Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Совет профилактики с приглашением учащихся «группы
риска» и их родителей
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы поведенческого характера
Совет профилактики с приглашением учащихся «группы
риска» и их родителей

4-11
Октябрь

4-6

Ноябрь

7-9
5-8

Декабрь

4-4

4-7
6-8
январь

4-7
8-9
4-11

февраль

4-6

март

7-9
5-9

апрель

4
4-7

май

6-8

Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
девиантное поведение
Психолого-педагогический
консилиум
по
учащимся,
входящим в «группу риска»
Индивидуальные беседы с родителями детей
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Совет профилактики с приглашением учащихся «группы
риска» и их родителей
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы эмоционального характера
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
проблемы поведенческого характера
Совет профилактики с приглашением учащихся «группы
риска» и их родителей
Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющими
девиантное поведение
Психолого-педагогический
консилиум
по
учащимся,
входящим в «группу риска»

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
План работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017-2018 учебный год
Наименование и содержание работы
I. Методическая работа
Ознакомление педколлектива с нормативными и
методическими документами по предупреждению
ДДТТ.

Срок
Сентябрь

Ответственный
Бурак Ю.Г.,зам.
директора по
воспитательной

работе

Заседание МО классных руководителей по теме:
«Инновационные формы работы по профилактике
ДДТТ»

Декабрь

Оформление наглядной агитации по БДД
Оформление школьного Паспорта дорожной
безопасности.
II. Работа с родителями
Родительские собрания по классам:
- «Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге».
- «Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение в
школу и обратно».
- «Использование движения родителей с детьми по
улицам города для обучения детей навыкам
правильного поведения на дороге».
- «Улица-подросток».
- «Родителям о безопасности дорожного движения».
III. Работа с учащимися
Преподавание основ безопасного поведения на
улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин.
Создание из обучающихся отряда юных
инспекторов движения /ЮИД/ и организация его
работы.
Работа отряда ЮИД
Проведение рейдов по выявлению юных
нарушителей правил ДД и велосипедистов нарушителей.
Проведение тематических утренников, викторин,
игр, конкурсов, соревнований по ПДД.
Беседы по классам: «На школьных перекрестках»,
«Для вас, юные велосипедисты», «Про того, кто
головой рисковал на мостовой», «Зимняя дорога»,
«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог»
Беседы с учащимися перед каждыми каникулами на
тему «Улица полна опасностей и неожиданностей»,
«Уходя на каникулы, помни…»

сентябрь

Петухова А.И.,
руководитель МО
классных
руководителей
Бурак А.А., отв. за
профилактику ДДТТ
Бурак А.А., отв. за
профилактику ДДТТ

1 раз в
четверть

Кл. руководители

В течение
года
сентябрь

Учителяпредметники
Бурак А.А.,отв. за
профилактику ДДТТ

В течение
года
В течение
года

Руководитель ЮИД

В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители

В течение
года
Перед
каникулами

Отряд ЮИД.

Классные
руководители

Декада безопасности дорожного движения:
Посвящение в пешеходы
Встречи с инспектором ГИБДД.
Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»

1-15
сентября

Игра-соревнование юных велосипедистов
«Безопасное колесо»
Конкурс «Дорожная скорая помощь»
Оформление индивидуальных маршрутных листов
безопасного пути «Школа- дом»
Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне школы с
участием инспектора ГИБДД
Подведение итогов Декады безопасности дорожного 16 сентября
движения.
Декада безопасности дорожного движения

Конкурс на лучший плакат по безопасности
дорожного движения /6-8 кл./
Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый» /45 кл./
Викторина «Веселый автомобиль» /4кл./
Практические занятия по безопасному поведению
на улицах на площадке безопасности /4кл./
Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» /7
кл./
Встречи с сотрудниками ГИБДД /9-10 кл./
Книжная выставка в библиотеке «Помни: правила
движения – это правила твои».
Подведение итогов декады безопасности дорожного
движения
IV. Материально-техническое и кадровое
обеспечение.
Обновление уголка по БДД, детской площадки
безопасности
Закрепление в должностных обязанностях классных
руководителей, отв. за профилактику ДДТТ
вопросов по профилактике ДДТТ
V. Контрольная и аналитическая работа
Организация взаимодействия с сотрудниками
ГИБДД
Анализ участия школьников в ДТП

Бурак А.А.,Отв. за
профилактику ДДТТ,
члены отряда ЮИД,
классные
руководители.

Отв. за
профилактику ДДТТ

19-29апреля Линкевич О.А.,
Преподавательорганизатор ОБЖ
постоянно
Бурак А.А.,отв. за
профилактику ДДТТ,
члены отряда ЮИД,
классные
руководители

Пожильцова Т.В.,
библиотекарь

30 апреля

Отв. за
профилактику ДДТТ

В течение
года
Август

Бурак А.А.,отв. за
профилактику ДДТТ
Цветков
С.В.,директор

Бурак Ю.Г.,зам.
директора по ВР
Бурак Ю.Г.,зам.

Организация контроля за нахождением детей на
проезжей части, дорожным поведением школьников
в учебное время и во время проведения
официальных внеучебных мероприятий
Проведение тестирования по практическому
владению учащимися навыками безопасного
поведения на дорогах и в транспорте.
Подготовка отчетов о работе школы по
профилактике ДДТТ
Анализ эффективности и планирование работы по
профилактике ДДТТ на новый учебный год.

В течение
года

директора по ВР
Бурак Ю.Г.,зам.
директора по ВР

1 раз в
четверть

Бурак А.А.,отв. за
профилактику ДДТТ

Июнь,
сентябрь
Май-июнь

Бурак А.А.,отв. за
профилактику ДДТТ
Бурак Ю.Г.,зам.
директора по ВР,
Бурак А.А.,отв. за
профилактику ДДТТ

