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Основной стратегической задачей, над которой работает ОКОУ 

«Курская школа «Ступени» является: «Осуществление системы 

социальной адаптации обучающихся и создание реабилитационного 

пространства для детей с проблемами в развитии в рамках специального 

(коррекционного) учреждения.»  

Целью внеурочной воспитательной работы ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» является: «Социализация и развитие свободной, гуманной, 

духовной, творческой личности обучающихся с учетом их возраста, 

психофизического состояния и интересов». 

Воспитательная проблема школы заключается в воспитании  

сформированной и социально-адаптированной личности при содружестве 

семьи и образовательной организации, творческом союзе педагогов, 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Основная задача, стоящая перед педагогическим коллективом -  
создание  в ОУ комфортных условий для обучающихся и их родителей, 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, культурных и социальных 

потребностей их семей. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Традиции школы 

2. Научно-познавательное воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

5. Профессионально-трудовое  воспитание 

6. Экологическое воспитание 

7. Спортивно - оздоровительное 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

9. Правовое воспитание и культура безопасности 

10.  Воспитание семейных ценностей  

11.  Формирование коммуникативной культуры 

12.  Работа с родителями обучающихся 

 

 

 

 

 

 



1.Традиции ШКОЛЫ 

 
№ Наименование 

мероприятия  

дата класс ответственные 

1 Общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа» 
1 сентября 1 - 11 Зам. директора 

по ВР, актив 

школы 

2 

 

 

Посвящение в 

первоклассники 

 

октябрь 1ые 

классы 

Кл.руководители, 

актив школы 

3 

 

Акция «Милосердие» - день 

пожилых людей 

октябрь 5 - 11 Зам. директора 

по ВР,   

кл. руководители 

4 День Учителя 5 октября 5- 11 Зам. директора 

по ВР,  

актив школы 

 

5 День Матери  ноябрь 1 - 11 Зам. директора 

по ВР, 

кл. руководители 

6 Новогодний праздник декабрь 1 - 11 Зам. директора 

по ВР, 

инициативная 

группа 

7 День Защитников 

Отечества 

22 февраля 5- 11 Зам. директора 

по ВР,  актив ОУ 

8 Праздник 8 Марта 5 марта 1 - 11 Зам. директора 

по ВР, актив 

школы 

10 День Победы 8 мая 1 - 11 Зам. директора 

по ВР 

инициативная 

группа педагогов 

11 

 
Общешкольная  линейка 

«Последний звонок» 

 май 1 - 11 Зам. директора 

по ВР 

кл. руководители 

12 Вручение аттестатов 

 
июнь 

 
9,11 

 
Зам. директора 

по ВР 

кл. руководители 

 

 

 

 

 



2. Научно-познавательное воспитание  

 

Включает в себя проведение предметных недель, использование 

проектного метода в социально- значимой деятельности, посещение 

библиотечных часов в школьной библиотеке и в библиотеках города, 

посещение музеев, выставок(натуральные и виртуальные экскурсии). 

Цель: Максимальное расширение реабилитационного пространства, 

означающее необходимость целенаправленной коррекционной работы с 

детьми за пределами учреждения. 

Задачи: 

- Знакомить обучающихся школы с  достижениями различных людей; 

- Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

воспитательной работы; 

- Давать возможность обучающимся проявлять свои достижения в школе и 

за ее пределами; 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Класс Ответственные  

1. День Знаний  1сентября 1-11 Кл. 

руководители 

2. Проведение экскурсии в школьную 

библиотеку для обучающихся 

1классов 

сентябрь  1 

классы 

Кл. 

руководители  

3. Библиотечные часы (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

1-11 Библиотекарь 

4. Кружки по интересам В течение 

года 

1-11 Зам. 

директора по 

ВР 

5. Экскурсии в музеи и библиотеки, 

посещение выставок (в том числе 

онлаин) 

В течение 

года  

1-11 Кл. 

руководители 

6. Часы общения и беседы, круглые 

столы 

В течение 

года  

5-11 Кл. 

руководители  

7. Праздник славянской письменности апрель 7-11 МО русского 

языка и 

литературы 

8. «Школа общения» для детей, 

обучающихся на дому (мероприятия 

по отдельному плану) 

В течение 

года 

0-11 Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 



3. Духовно-нравственное воспитание 

 

 Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

- создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

- знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками 

предыдущих поколений; 

- изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- развивать у обучающихся потребность в совершении нравственных 

поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в 

реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания обучающихся. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Класс Ответственные 

 

1.  Праздник знаний сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

2.  Месячник профилактики ДДТТ сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ГБДД 

3.  Профилактическая операция 

«Внимание дети!» 

«Засветись!» 

«Родители, водители!» 

сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители  

4.  Конкурс рисунков  «Я по улице иду» сентябрь 1-4 Воспитатели ГПД 

5.  Участие в конкурсе «Детству – 

безопасные дороги!» 

ноябрь 1-5 Воспитатели ГПД 

6.  Акция милосердия ко Дню пожилого 

человека 

сентябрь актив Зам. директора по 

ВР 

 инициативная 

группа  

7.  Месячник по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

октябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

кл. руководители  

8.  Выставка поделок из природного 

материала: 

 1-4кл. - «Там, на неведомых 

октябрь 1-11  Учитель 

рисования, 

руководители 



дорожках» (по сказкам); 

 5-8кл. - «Осенние фантазии»; 

 9кл. - «Цветы и фантазия»; 

 10-11кл. -  выставка плакатов в 

защиту окружающей среды «За 

этот мир в ответе мы». 

кружков, 

кл. руководители 

9.  Месячник по профилактике 

потребления ПАВ 

ноябрь 5-11 Зам. директора по 

ВР 

кл. руководители  

врач, психолог, 

врач-нарколог 

10.  Проведение мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ (по 

отдельному плану) 

 

Единый День Правовой помощи 

детям (с представителями 

прокуратуры ) 

ноябрь 5-11 Психологическая 

служба,  

соц. педагог, 

кл. руководители 

11.  День народного единства ноябрь 5-11 Кл. руководители, 

инициативная 

группа  

12.  Неделя толерантности ноябрь 1-11 Творческая 

группа 

13.  Международный День Доброты 

Операция «Спеши делать добро» 

ноябрь 1-11 Творческая 

группа 

14.  Конкурс детских рисунков 

посвященных дню матери: «Мама – 

главное слово!» 

ноябрь 2-5 Творческая 

группа 

15.  День матери ноябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР.  

кл. руководители 

16.  Месячник «Вперед, к Новому 

году!» 

декабрь 1-11 Зам. директора по 

ВР,  

творческая 

группа 

17.  Фестиваль «Калейдоскоп творчества» декабрь 5-8 Руководители 

кружков 

18.  Новогодний карнавал   декабрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

 творческая 

группа 

19.  Выставка рисунков «С Новым 

годом!» 

декабрь  1-4  

Кл. руководители 

20.  Мастерская Деда Мороза 

 

декабрь  1-11 Руководители 

кружков, 



Кл. руководители 

21.  Месячник военно-патриотического 

воспитания учащихся 

январь 1-11 Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

22.  Единый классный час, посвященный 

освобождению, г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков  

февраль 5-11 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

23.  Мероприятия, посвященные 

Месячнику «Мужества» 
 (по отдельному плану)  

февраль 1-11 Зам. директора по 

ВР 

24.  Веселая Масленица февраль 1-4 Зам. директора по 

ВР, актив 

25.  Месячник профориентационной 

работы с обучающимися 
(по отдельному плану) 

март 8-11 Педагог-психолог 

26.  Экскурсии на предприятия города 

 

март   Кл. рук. 8-11 кл. 

27.  -Конкурс «Лучший по профессии» 

-«Неделя моды»  

март 7-11 

  5-11 

 

Зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

28.  Месячник «Здоровья»  
(по отдельному плану) 

апрель 1-11 Зам. директора по 

ВР, учителя ФК 

29.  Интерактивная игра о вреде курения. 

 

Тренинги по профилактике суицида 

 

Международный День Телефона 

Доверия 

апрель  8-11 Подростковый 

кабинет 

областной 

наркологической 

больницы, 

психологическая 

служба школы, 

медицинская и 

социальная. 

 

30.  Интерактивная игра «Как стать 

Неболейкой!» 

 

апрель 1-5 Кл. руководители, 

Медицинские 

работники 

31.  Месячник «Победы» 

(по отдельному плану)  

май 1-11 Зам. директора по 

ВР, 

актив 

32.  Устный журнал «Великая 

Отечественная война в жизни нашей 

страны» 

Проект «Книга Памяти!» 

май  9-11 Кл. руководители  

33.   Праздник «Этот День Победы»  7-8 мая  5-11 Зам. директора по 

ВР, актив 

34.  Праздник «Последний звонок»   май 1-11 Кл. руководители, 

актив 



35.  Вручение аттестатов   Июнь  9-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Включает в себя: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

- воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственности за судьбу своей 

страны; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции 

разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего  

самоопределения. 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность;  

отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива; 

- формирование уважительного отношения к представителям других 

национальностей, к своей национальности, еѐ культуре, языку, традициям и 

обычаям. 

Задачи воспитания: 

- формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение обучающихся, способное к 

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному 

саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 
Класс Ответственные 

 

1. Индивидуальная воспитательная работа: 

а) с обучающимися, «группы риска»; 

б) с обучающимися, состоящими на 

учете КДН и ПДН; 

в) с обучающимися, состоящими на 

школьном профилактическом учете; 

г) с обучающимися и родителями из 

неблагополучных семей; 

в течение 

года 

1-11 Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Инспектор ПДН  



д) с опекаемыми обучающимися;  

2. Организация взаимодействия между 

ОУ, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

органами внутренних дел, службами 

социальной защиты населения и 

родительским активом в целях создания 

благополучной в отношении 

распространения алкоголя, токсических 

и наркотических средств 

в течение 

года 

- Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

инспектор ПДН 

3. Организация дежурств: по столовой, 

массовых мероприятий, общешкольных 

педагогических рейдов 

в течение 

года 

 

6-11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Психолого – педагогические 

консультации для детей из «группы 

риска» и их родителей 

в течение 

года 

- Педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

инспектор ПДН 

 

5. Организация каникулярного и 

свободного времени обучающихся 

в течение 

года 

- Руководители 

кружков,  

Классные 

руководители 

6. Беседы, лекции, встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных 

органов, ПДН, с целью профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

- Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

7. Анализ работы педагогического 

коллектива по профилактике 

бродяжничества, правонарушений и 

вредных привычек на педагогических 

Советах, совещаниях при директоре, на 

МО классных руководителей, на 

заседаниях Совета профилактики 

 

январь 

апрель 

 

- МО классных 

руководителей, 

зам. директора 

по ВР 

соц. педагог 

инспектор ПДН 

 

8. Закрепление общественных наставников 

за «трудными обучающимися» из числа 

администрации, опытных педагогов 

октябрь - Совет 

профилактики 

9. Выявление и учет девиантных 

подростков и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

сентябрь - Педагог-

психолог, 

кл. 

руководители 

10. Обследование материально-бытовых  

условий опекаемых детей, обучающихся 

из неблагополучных семей  

сентябрь-

октябрь  

- Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

 



11. Выявление причин  девиантности и 

нахождение возможности их 

устранения. Индивидуальная работа 

психолога, соц. педагога с подростками. 

октябрь  

 

В течение 

года 

-  

Педагог-

психолог 

12. Обновление банка данных на 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудном социальном 

положении 

сентябрь 

октябрь 

- Соц. педагог 

 

13. Викторина «Люби и знай родной свой 

край!» 

сентябрь 

 

6-11 Библиотекарь 

 

14. Мониторинг «Занятость 

несовершеннолетних в кружках, 

секциях и студиях» 

ноябрь 

февраль 

1-11 Зам. директора 

по ВР 

15. Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

февраль 1-11 Актив  

16. «Строка, оборванная пулей»- 

литературная композиция 

февраль 9-11 Кл. 

руководители 

17. Экскурсии в исторический музей  февраль 5-11 Кл. 

руководители 

18. Проведение военно-спортивного 

праздника в честь Дня защитника 

Отечества «Мы помним тебя, солдат!» 

февраль 

 

9-11 Зам. директора 

по ВР 

Учителя ФК 

19. Организация и проведение уроков 

мужества с участием ветеранов 

различных войн 

23 февраля 

8 мая 

1-11 Кл. 

руководители 

20. Классный час «Этот день мы 

приближали как могли…» 

май 1-11 Кл. 

руководители 

21. Работа Совета профилактики   ежемесячно 

 
- Председатель 

Совета 

22. Книжные выставки: 

- «Здравствуй, школа!»  

- «Символы Российского государства» 

- «Россия – Родина моя» 

- «Я – гражданин России» 

- «Твой ровесник на войне» 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

- Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Профессионально - трудовое  воспитание 

 

Цели воспитания: 

- воспитывать уважительное отношение к труду своему и других людей; 

- формировать психологическую установку и понимание необходимости 

трудовой деятельности как основного источника доходов и главного способа 

самореализации человека; 

- формировать убеждение в том, что труд по самообслуживанию - 

проявление принципа справедливости; 

- помочь обучающимся определиться с выбором будущей профессии.  

Задачи воспитания: 

 - предоставление максимума информации о профессиях, специальностях 

доступных для обучающихся с проблемами в развитии; 

- вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения; 

- помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-

психологической консультации; 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 
Класс Ответственные 

 

1. Профессиональная ориентация и 

психологическое консультирование 

обучающихся 

в течение 

года 

9-11 Кл. руководители, 

педагог-психолог 

2. Экскурсии обучающихся на 

производство 

в течение 

года 

8-11 Кл. руководители 

3. Операция  «БУНТ» (большая 

уборка нашей территории) 

1 раз в 

четверть 

5-11 Зам. директора  

по ВР 

Кл. руководители  

4. Работа по благоустройству 

пришкольной территории и 

эстетическому оформлению школы 

в течение 

учебного 

года 

4-11 Кл. руководители  

5. Информирование родителей 

обучающихся выпускных классов 

об учебных заведениях города и 

области,  правилах поступления в 

них и получаемых профессиях 

в течение 

учебного 

года 

9,11  Зам. директора  

по ВР 

6. Индивидуальная работа с уч-ся по 

выбору профессии с целью их 

правильного профопределения 

в течение 

учебного 

года 

9,11 Педагог-

психолог, кл. 

руководители 

7. Тестирование обуч-ся  9, 11 

классов на профессиональное 

самоопределение 

ноябрь 9,11 Кл. руководители 

педагог-психолог 

8. Конкурс творческих проектов «Моя 

профессия» 

апрель 9-11 Преподаватели 

трудового 



обучения 

9. Круглый стол для обучающихся 11 

классов «В мире профессий» 

 январь 11 Кл. руководители 

10. Тест «Определение уровня 

самооценки личности» с уч-ся 9, 11 

классов 

февраль 9,11 Педагог-психолог 

11. Месячник «Чистый город» по 

уборке пришкольной территории 

(организация субботников) 

апрель 4-11 Кл. руководители  

12. Трудовой десант. Озеленение 

пришкольной территории 

апрель  

май 

5-11 Кл. руководители 

 

6. Экологическое воспитание 

 

Цель воспитания: формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, активная деятельность по изучению и охране природы родного края. 

  

Задачи воспитания: 
- формировать заботливое отношение к природе во всех ее проявлениях: к 

человеку, к растениям, к животным, к земле и воде, к родному краю, к миру 

вокруг; 

- прививать любовь к природе;   

- изучать природу родного края, ее красоту и особенности. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Класс  Ответственные 

лица 

1. Экскурсии по экологическим 

тропам 

сентябрь, май 5-11 Учителя биологии, 

Кл. руководители 

2. Озеленение классных комнат в течение 

учебного года 

1-11 Кл. руководители , 

воспитатели 

3. Экологический турнир октябрь 9-11 Учителя биологии 

4. Благоустройство и санитарная 

уборка прилегающей 

территории  

октябрь-

ноябрь 

апрель-май 

4-11 Кл. руководители 

 Инициативная 

группа 

5. Конкурс рисунков «Наши 

зимующие птицы» 

январь 5-11 Учитель ИЗО 

 

6. Акция «Каждой пичужке - 

кормушка» 

февраль 3-5 Воспитатели ГПД 

7. День Птиц 1 апреля 1-5 Кл. руководители, 

воспитатели 

8. Праздник «Охрана 

окружающей среды», 

посвященный Дню Земли 

22 апреля 4-11 Зам. директора  по 

ВР, актив 

9. Организация и проведение 

круглого стола «Безопасный 

апрель 7-11 Актив 



мир» 

10. Книжные выставки: 

- «Земля – наш общий дом» 

-  «Путешествие в мир 

природы» 

- «Красная книга природы» 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

- Библиотекарь  

 

7. Спортивно - оздоровительное 

 

Включает в себя: 

-сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей; 

-образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье 

будущих поколений; 

-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с 

целью спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего 

организма; 

-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к 

достижению поставленных целей. 

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

-знакомить обучающихся с традициями и обычаями бережного отношения 

человека к собственному здоровью; 

-создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

-способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической  культуры и занятием спортом. 

 
  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Класс Ответственные 

лица 

1. Участие в городских и областных 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 

- соревнования по волейболу; 

- соревнования по настольному 

теннису; 

- спартакиада детей младшего 

школьного возраста 

- соревнования по легкой атлетике 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Учителя ФК 

2. Организация и проведение 

школьных физкультурно-массовых 

мероприятий: 

- «Рыцарский турнир»; 

-  «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

В течение 

года 

 

1-11 Учителя ФК,  

актив  



- «Весѐлые старты»; 

- дни здоровья; 

- дни семьи и др. 

3. Проведение классных часов по теме 

«Уроки здорового образа жизни» 

в течение 

года 

1-11 Медицинские 

работники, кл. 

руководители 

4. Проведение физкультминуток на 

уроках 

ежедневно 1-5 Преподаватели 

5. Неделя  

«За здоровый образ жизни» 

октябрь 4-11 Зам. директора по 

ВР 

6. «Весѐлые старты» октябрь 1-4 Кл. руководители, 

воспитатели, 

преподаватели ФК 

 

7. Неделя физической культуры февраль  5-11 Учителя ФК  

 

8. Всемирный день борьбы со СПИДом  1 декабря 9-11 Педагог- психолог, 

медицинские 

работники, врач- 

нарколог 

 

9. Соревнования «Безопасное колесо» апрель 5-7 Актив 

10. Операция «Внимание! Дорога!»  сентябрь, 

май 

1-11 Зам. директора  по 

ВР, инспектор 

ГИБДД 

11. Неделя профилактики ДТП «ПДД не 

знают каникул» 

ноябрь 1-11 Инициативная 

группа  

12. Оформление школьного и классных 

уголков по ПДД  

сентябрь-

октябрь 

1-4 Кл. руководители 

13. Конкурс рисунков по ПДД  октябрь, май 1-5 Учитель ИЗО 

Кл. рук оводители 

14. Организация месячника по 

профилактике дорожно-

транспортных происшествий  

Сентябрь-

май (по 

плану) 

1-11 Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ГИБДД 

15. Всемирный день здоровья 7 апреля 1-11 Учителя ФК 

Классные 

руководители 

16. Проведение конкурса «Самый 

спортивный класс» 

в течение 

года 

10-11 Учителя физ-ры, 

кл. руководители  

17. Совместная работа с областным 

наркологическим диспансером, 

детской поликлиникой, ОП (лекции, 

беседы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов): 

- «СПИД и наркомания», 10-11 кл.; 

 

 

 

 

декабрь 

апрель 

5-11 Зам. директора  по 

ВР 

 



- «Ты и компьютер», 5-8 кл.;  

- «Способы психологического 

саморегулирования», 9-11 кл.; 

Март 

18. Тест «Вредные привычки и их 

социальные последствия»  

Февраль 

 

5-8 Педагог-психолог 

19. Диагностика уч-ся с целью 

выявления склонностей к  

табакокурению (6-7 кл), 

алкоголизму (7-11 кл), 

наркомании (9-11 кл) 

 

 

ноябрь 

февраль 

март 

6-11 Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

20. Конкурсы: 

- рисунков на асфальте «Дети против 

вредных привычек» 1-4 кл.; 

- стенных газет «Наркомания – бич 

цивилизации» 9-11 кл.; 

- «Мое здоровье в моих руках»  

 

В течение 

года 

1-11  

Учитель ИЗО 

Воспитатели ГПД 

21. Организация взаимодействия между 

ОУ, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, наркологической службой, 

органами внутренних дел, службами 

соц. защиты и группами 

родительского актива в целях 

создания на уровне двора, школы, 

микросреды, благополучной в 

отношении распространения 

психоактивных веществ и 

употребления их детьми и 

подростками  

в течение 

года 

4-11 Зам. директора  по 

ВР 

 

22. Методическое обеспечение 

просветительской 

антинаркотической, 

антиалкогольной, антитабачной 

работы в школе: тематические 

выставки литературы, обзор новинок 

в течение 

года 

- Библиотекарь 

23. Проводить рейды по изучению 

внешнего вида уч-ся, наличия 

сменной обуви и санитарного 

состояния кабинетов 

раз в неделю - Медицинские 

работники, зам. 

директора  по ВР 

24. Организовать цикл лекций,  бесед, 

часов общения по гигиеническому 

обучению и воспитанию 

школьников: 

а) Познай свой организм 

б) «Режим питание»; 

в течение 

года 

 

 

5-9 кл. 

6-9 кл. 

5-11  

Классные 

руководители  

Медицинские 

работники  



в) «Закаливай себя постоянно»; 

г) «Режим труда и отдыха»; 

д) «Спорт – это путь к здоровью»; 

е) «Гигиена мальчиков и девочек». 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

5-11 кл. 

25. Диагностика состояния тревожности 

и депрессии школьников 

а) 7 – 8 класс 

б) 9 – 11 класс 

 

 

январь 

март 

7-11 Педагог-психолог 

 

26. Пополнение  банка данных о 

состоянии здоровья детей и 

подростков 

В течение 

года 

 

1-11 Соц. педагог, 

мед. работник 

27. Книжные выставки: 

- «Уберечь себя от дурмана» 

- «О спорте большом и маленьком» 

- «Здоровое питание» 

- «Мой друг – светофор» 

- «Правила дорожного движения – 

вежливому пешеходу» 

- «Скажем никотину - нет!» 

«Сам себе доктор» 

 

В течение 

года 

 

 

 

- Библиотекарь 

 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного 

диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании 

Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 

деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических 



классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы 

юного педагога, юного социолога, юного психолога);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и 

«открытых кафедр» с участием представителей родительской 

общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов, на 

организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т.д.).  

9.  Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа), 

повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления); распространения правовой 

информации (например, в рамках тематических классных часов, лекций с 

приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и 

т.д.  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов 

и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса 

мероприятий по информационной и психологической безопасности;  

- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) 

мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 



10. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений; 

-  целенаправленное, систематическое  развитие в детях культуры, 

нравственности, этики, культуры эмоциональных отношений между полами, 

воли, умения управлять своими чувствами и поступками; 

- формирование нравственных межполовых взаимоотношений; 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач 

(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек 

и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и 

т.д.);  

- специализированная система лекционных и семинарских занятий: 

родительский лекторий «Психолого - педагогическая гостиная»; 

Тематика занятий родительского лектория 

«Психолого-педагогические гостиные» 

1.Вводное занятие. «Мир глазами детей: чему нас могут научить дети». 

2.Они такие разные: индивидуальные особенности развития детей. 

Переходный период привыкания к школьной среде: от игры к 

систематическому обучению.  

3.Досуг в семье. Взаимодействие семьи и школы  по организации досуга 

обучающихся. 

4.Игротерапия дома и в школе. Совместное занятие детей и родителей. 

5. «Семейный альбом» - ресурс для эмоционального восстановления. 

Взаимоотношения детей и родителей в семье. 

6.Психолого-педагогические особенности обучающихся. Девиантное 

поведение и личность.(семьи группы риска) 



7.Вредные привычки юношеского возраста. Семья и профилактика 

зависимости от психоактивных веществ. 

8. Арт-терапия дома и в школе. Совместное занятие детей и родителей. 

9. «Мы вместе». Советы родителям. Подведение итогов. Торжественное 

вручение диплома слушателей Родительского лектория. 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров 

для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами - психологами, 

социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).  

11. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей 

обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между 

ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан 

(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для 

старшеклассников, использования технологии дебатов на межпредметном 

уровне и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и 

видеостудии);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по 

проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 

специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение 

олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.  



 

 12.  Работа с родителями 

 

 Цель: осознание обучающимися всех возрастов значимости семьи в жизни 

любого человека. 

Задачи воспитания: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия ОУ и семьи по 

вопросам воспитания обучающихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей  семейных 

ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого – 

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

1. Выступление на классных и общешкольных 

родительских собраниях по теме «Роль 

родителей в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (0-11кл.) 

в течение 

уч.  года 

соц. педагог, 

кл. 

руководители 

2. Организация работы родительского всеобуча 

«Социальная гостиная для родителей»: 

- Здоровый образ жизни семьи 

- Травматизм и его профилактика 

-Дети улиц. Наркомания  среди 

несовершеннолетних 

- Безопасность детей в быту и на улице 

- Беседы с психологом по отдельному плану: 

- родителей детей группы риска 

 -девиантного поведения 

1 раз в 

четверть 

 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

врач-нарколог 

3. Родительская конференция  

«Семья, как основа психической стабильности, 

комфортности и защиты человека» 

 

ноябрь педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

кл. рук. 

4. Провести в классах родительские собрания по 

темам: 

1-4 – е классы 

 Правила поведения родителей 

 Права и обязанности ребенка в семье, в 

В течение 

года  

педагоги-

психологи, 

соц. педагог, 

кл. 

руководители 



школе, в социуме. 

 Сверхответственность и 

безответственность. Как с этим бороться? 

 Кодекс законов о браке и семье. 

(обзорная лекция) 

5-9–й классы 

 Закон и ответственность (вечер вопросов и 

ответов). 

 Словарь гражданина (правонарушение, 

уголовное право, суд, мораль, право). 

Владеют ли этими терминами ваши дети? 

 Какие преступления может совершить 

подросток. 

 Что может послужить причиной 

совершаемых подростком преступлений. 

 Какие меры предупреждения необходимо 

использовать, чтобы уберечь подростков от 

нарушения закона. 

 

10-11-й класс 

 Социально-педагогическая характеристика 

несовершеннолетних правонарушителей. 

 Понятие правонарушения: структура, 

состав, виды. 

 Юридическая ответственность: понятие, 

принципы, виды. 

 Понятие прав и свобод человека и 

гражданина. 

5. Организация совместных мероприятий с 

родителями: 

- День знаний (линейка, открытые уроки) 

- День здоровья  

- Новогодние утренники и вечера 

- Празднование 23 февраля и 

 8 Марта 

- Смотр художественной самодеятельности 

-Праздник «Весну встречаем – семью 

величаем» 

- Последний звонок; 

- Выпускной вечер; 

-День открытых дверей: 

Отчет работы кружков: выставки, конкурсы, 

открытые мероприятия; концерт, встреча с 

психологом, открытые уроки и классные часы 

В течение 

года 

 

1-11 

педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

кл. 

руководители 

6. Семейное консультирование по В течение Педагог-



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

предупреждению случаев жестокого 

обращения с детьми, конфликтных ситуаций в 

семье 

года психолог, 

соц. педагог, 

кл. 

руководители 

7. Оказание помощи «проблемным» семьям: 

- социальной 

- психологической 

- педагогической 

 

В течение 

года 

педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

 


