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Направление работы
ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)

ДОРОГА К
СОБСТВЕННОМУ

1-я неделя

Торжественная линейка,
посвященная началу нового
учебного года.
Проведение инструктажа с
учащимися по ПДД и
правилам культуры и
поведения в общественных
местах. Классные часы,
уроки семьи, огоньки
знакомств. Всероссийский
урок , посвященный 20летию Конституции РФ
Организация дежурства по
школе, работы пресс-центра

2-я неделя

Сроки
сентябрь

Уроки памяти: «МЫ
ПРОТИВ ТЕРРОРА».
Акция «Поделись улыбкою
своей».
Проведение общих собраний
школьников по параллелям
по организации КТД.
Оргсборы в ДОЛ «Лесная
поляна» (10-11 кл)

3-я неделя

Участие в городских
конкурсных и игровых
программах,
посвященных Дню города
Ставрополя
Проведение мероприятий
посвященных Дню города
(по отдельному графику)
Встреча Болгарской
делегации.
Адресное поздравление
ветеранов Великой
Отечественной войны с
Днем города
Посещение краеведческого музея, музея ИЗО, по графику
Заседание актива школы 1 раз в неделю
Запись учащихся школы в
Заполнение листа здоровья в Участие в городских
спортивные секции (1-11 кл.) журналах школьным врачом. спортивных
Оформление заявок на
Заключение договоров со
мероприятиях,

4-я неделя

Организация и проведение 2
спартакиады на приз
Гимназии №25
Выборы Уполномоченного
по правам ребенка в
гимназии

Месячник профилактики
«ОРВИ и ГРИППА»
(20.09.- 20.10)

ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)

Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военнопатриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)
Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.
профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.

бесплатное питание
учащихся из семей
социально-незащищенных
категорий
Организация бесплатного
питания для опекаемых и
малообеспеченных
школьников
мониторинг здоровья вновь
прибывших учащихся и
учащихся 1-х классов.

специалистами ЦППН,
городским центром
медицинской профилактики.

посвященных Дню города
Ставрополя.
Первенство гимназии по
футболу

Провести инструктажи и
беседы: «Для чего
необходимо проводить
профилактику гриппа,
ОРВИ и с помощью каких
фармацевтических средств».
Выпуск газеты о
профилактики гриппа.

Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.
Организация работы
Проведение классных часов, Прием делегации
Формирование
кружков: «Милосердие»
посвященных Дню города.
болгарских школьников.
юнармейского отряда
«Стрелковой секции».
Презентация «История моего Посещение музея
Старт работы кружка
«ЮИД»
города»
болгарской общины
«ЮИД»
Уроки памяти: «Терроризм –
главная угроза человечеству»
Выявление школьников и
Составление дневников
Составление социального Подведение итогов летнего
семей «группы риска»,
наблюдения за детьми
паспорта учащихся
труда и отдыха школьников.
социально запущенных
«группы риска» и их
гимназии.
Итоги контроля за
детей, детей склонных к
семьями.
Помощь
посещаемостью учебных
занятий учащимися
правонарушениям.
Беседы с детьми «группы
малообеспеченным
Вовлечение детей «группы
риска».
семьям бесплатными
«группы риска» в течение
риска» в кружки, секции,
учебниками и
месяца.
клубы по интересам. Беседа
канцтоварами.
Заседание Совета по
школьного инспектора и соц.
Профилактике
педагога с учащимися о
правонарушений и
сохранности имущества и об
преступлений среди
усилении мер пропускного
несовершеннолетних
режима гимназии.
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов центра ЦППН,

инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической службы с учащимися «группы риска»
Индивидуальная
работа с
Заседание общешкольного
Классные родительские
Индивидуальная работа с
Я И МОЯ СЕМЬЯ
родительского комитета
собрания «Организация
родителями (коррекция
(работа с родителями родителями (обеспечение
учебниками, режим работы
«Итоги работы в 2012/13
учебно-воспитательного
успеваемости и поведения
учащихся)
гимназии, организация
учебном году и перспективы процесса на 2013/14
отдельных учащихся).
питания)
развития школы на новый
учебный год»
Заседание Управляющего
учебный год»
совета
Консультации с классными
Консультации для
Проверка проведения
Проверка планов
Работа с
руководителями
по
вопросам
социальных
педагогов,
классных
часов,
воспитательной работы
педагогическими
составления планов
психолога, по вопросам
посвященных
классных руководителей на
кадрами и система
воспитательной работы.
составления планов работы
празднованию Дня
учебный год.
внутришкольного
Начало работы «Школы
Проверка планов работы
на учебный год
города.
контроля
молодого классного
социальных педагогов,
руководителя»
психолога, руководителей
кружков и спортивных
секций на новый учебный
год

Направление работы

ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)
ДОРОГА В МИР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К
СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ

1-я неделя

2-я неделя

Сроки
октябрь

Поздравление ветеранов
ВОВ и ветеранов
педагогического труда с
Днем пожилых людей.
Поздравление учителей и
ветеранов педагогического
труда с Днем Учителя.

Конкурс рисунков по теме:
«Знай правила движения, как
таблицу умножения!»
Посвящение
первоклассников в
пешеходы.

Посещение спортивных
секций
Организация бесплатного
питания для опекаемых и

Работа со специалистами
центров ЦППН, городского
центра медицинской
профилактики.

3-я неделя

4-я неделя

Конкурс плакатов по
Выступление агитбригады
профилактике гриппа и
отряда ЮИД
ОРВИ. Проведение
Участие в акции «Спорт
классных часов на тему:
вместо наркотиков»
«Профилактика вирусных Подготовка и проведение
«Дня гимназиста» (по
заболеваний»
«Минута славы гимназии отдельному графику)
№ 25»
Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи имени П.М.
Гречишкина, краеведческого музея по графику.
Заседание актива школы 1 раз в неделю
Проведение бесед по
профилактике вирусных
заболеваний
Беседы классных

Проведение инструктажей и
бесед: «Для чего
необходимо проводить
профилактику гриппа,

(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)

Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военнопатриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)
Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.
профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.
Я И МОЯ СЕМЬЯ
(работа с родителями
учащихся)

малообеспеченных
школьников
Выпуск санбюллетеней
«Профилактика вирусных
заболеваний»

Выпуск памяток
руководителей о
ОРВИ и с помощью каких
«Профилактика гриппа и
необходимости
фармацевтических средств».
Легкоатлетическая эстафета
ОРВИ»
полноценного
Проведение фитотерапии
Первенство гимназии по
витаминизированного
Встречная эстафета
питания
футболу
Соревнования по футболу
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.
Работа кружка Милосердие» Проведение классных часов, Участие в городском
Подготовка юнармейского
«ЮИД», и стрелковой
посвященных Дню пожилого мероприятии День
отряда к смотру строя и
секции
человека
призывника
песни
Участие в районном
Проведение классных часов,
мероприятии День
посвященных Дню
призывника
народного единства
Выявление родителей,
уклоняющихся от
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних детей.

Мониторинг посещения
Заполнение картотеки
Заседания КДН по районам
учебных занятий учащимися учащихся, склонных к
г. Ставрополя.
Заседание Совета по
гимназии.
правонарушениям.
Профилактике
Рейды классных
правонарушений и
руководителей и членов
преступлений среди
родительского комитета в
несовершеннолетних
семьи учащихся «группы
Планирование занятости
риска», обследование
учащихся «группы риска» в
материально-бытовых
условий и составление актов
период осенних каникул
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов центра «Доверия»,
ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической службы с учащимися «группы риска».

Работа с родительскими
комитетами по организации
и проведению мероприятий
на осенних каникулах

Индивидуальная работа с
родителями и учащимися,
показывающими по
результатам диагностики
низкий уровень
воспитанности

Заседание Советов отцов
и ветеранов

Заседание общешкольного
лектория:
1. Профилактика гриппа и
ОРВИ. Вакцинация
учащихся, как один из
методов сохранения и

Работа с
педагогическими
кадрами и система
внутришкольного
контроля
Направление работы
ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)

ДОРОГА В МИР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К

укрепления здоровья детей.
2. Питание учащихся, как
один из факторов
укрепления здоровья
учащихся
Индивидуальная работа специалистов центра ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической
службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении
Работа «Школы молодого
Консультации для
Работа классных
Анализ работы классного
классного руководителя»
социальных педагогов,
руководителей по
руководителя по
психолога
организации бесплатного организации праздника
питания учащихся
«День гимназиста»

1-я неделя

2-я неделя

Сроки
ноябрь

Адресное поздравление
ветеранов ВОВ и ветеранов
педагогического труда с
Днем народного единства.

Конкурс-смотр кабинетов.
Вечер отдыха 6-7 кл.
Конкурс сочинений по теме:
«Мы – Граждане России»
Вечер отдыха 10-11 кл.

Организация бесплатного

Профилактическая работа

3-я неделя

4-я неделя

Конкурс рисунков «Нет
Конкурс сочинений, стихов
милее моей мамы»,
о маме
Концертная программа,
посвященных Дню
посвященная Дню Матери
Матери. Акция «Письмо
Вечер отдыха 8-9 кл.
маме». Акция «Пирог
солдату». Участие в
Работа классных
городском конкурсе
руководителей по отдельно
«Поможем сделать
составленному плану на
любимую маму красивой»
осенние каникулы
Участие в городском
конкурсе «Некурящий
класс».
Классные часы
посвященные
Международному Дню
толерантности.
Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи П.М.
Гречишкина, краеведческого музея по графику. Посещение драматического театра и филармонии по абонементам.
Заседание актива школы 1 раз в неделю.
Беседа специалистов с

Конкурс стенгазет по

СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)

Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военнопатриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)
Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.
профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.

питания для опекаемых и
малообеспеченных
школьников
Первенство гимназии по
футболу

отряда милосердия по
профилактике ОРЗ и гриппа
с учащимися начальной
школы.
Соревнования по баскетболу
Соревнования по волейболу

учащимися 5-7 классов на профилактике вредных
тему: «Профилактика
привычек
Соревнования по
употребления ПАВ»
Конкурс плакатов «Школа баскетболу
против наркотиков и
СПИДа»
Соревнования по
баскетболу(6кл)
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.
Работа кружка Милосердие» Беседы специалистов ЦППН Беседы с учащимися 5-8
Беседы школьного
«ЮИД», и стрелковой
по теме: «Уголовная и
классов «Профилактика
инспектора для учащихся по
секции
административная
агрессивных проявлений» теме: «Административные
ответственность
правонарушения
несовершеннолетних» для
несовершеннолетних»
учащихся 6-9 классов
Оформление
Беседы школьного
Беседы школьного
Беседы школьного
информационного стенда по инспектора и соц. педагога с
инспектора и соц.
инспектора и соц. педагога с
административной и
учащимися гимназии по
педагога с учащимися
учащимися гимназии по
уголовной ответственности
теме: «Законы об
гимназии по теме:
теме: «Законы об
несовершеннолетних за
ответственности
«Законы об
ответственности
правонарушения
несовершеннолетних № 52ответственности
несовершеннолетних
(преступления) в рамках
кз, 91-кз, 49-кз» (10-11 кл)
несовершеннолетних
№ 52-кз, 91-кз, 49-кз» (5-7
№ 52-кз, 91-кз, 49-кз» (8- кл)
месячника правовых знаний.
Беседы классных
9 кл)
Контроль за посещаемостью
руководителей по
учебных занятий
профилактике экстремизма и
учащимися «группы риска»
ксенофобии в молодежной
Заседание Совета по
среде
Профилактике
Встреча с работником
правонарушений и
центра «Здоровье» для 1-4-х
преступлений среди
классов.
несовершеннолетних
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов центра «Доверия»,
ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической службы с родителями учащихся «группы

риска»и семьями находящимися в социально-опасном положении
Работа с родительскими
Классные родительские
Заседание общешкольного
комитетами о проведении
собрания «Итоги 1
родительского лектория:
мероприятий по
четверти, задачи на 2
1. Психологические
профилактике гриппа и
четверть»
особенности подросткового
ОРВИ
возраста. Психологическая
поддержка детей на разных
этапах обучения»
Индивидуальная работа специалистов центра «Доверия», ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социальнопсихологической службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном
положении
МО классных руководителей Консультации для
Ведение школьной
Работа классного
Работа «Школы молодого
социальных педагогов,
документации по
руководителя с учащимися,
классного руководителя»
психолога
кружковой работе
имеющими пропуски без
Работа классного
уважительной причины
руководителя по
организации вакцинации
учащихся против гриппа и
ОРВИ

Консультации психолога и
Я И МОЯ СЕМЬЯ
(работа с родителями социальных педагогов для
родителей

учащихся)

Работа с
педагогическими
кадрами и система
внутришкольного
контроля
Направление работы
ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)
ДОРОГА В МИР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К
СОБСТВЕННОМУ

1-я неделя

Акция милосердия «Помоги
инвалиду!»
Общешкольная акция «Мы
выбираем здоровый образ
жизни!

2-я неделя

Сроки
декабрь

3-я неделя

4-я неделя

Выпуск стенгазет по теме:
Конкурс новогодних газет Новогодние праздники для
«СПИД! Научимся жить!»
Подготовка к новогодним учащихся 1-11 кл.
(9-11 кл.)
праздникам
Конкурс плакатов «Нет
наркотикам! (7-8 кл.)
Конкурс рисунков «Чистотазалог здоровья!» (1-4 кл.)
Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи П.М.
Гречишкина, краеведческого музея по графику. Посещение драматического театра и филармонии по абонементам.
Заседание актива школы 1 раз в месяц.

Проведение классных часов,
тематических уроков по
теме: «Здоровое питание

Организация бесплатного
питания для опекаемых и
малообеспеченных

Соревнования по
баскетболу и волейболу.
Первенство гимназии по

Инструктаж на зимние
каникулы по вопросам
здоровьясбережения,

ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)

Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военнопатриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)
Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.
профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.
Я И МОЯ СЕМЬЯ
(работа с родителями
учащихся)

школьника»
школьников
минифутболу.
правилам ПДД и ПТБ в
Общешкольная акция «Мы
зимний период
выбираем здоровый образ
жизни!
Соревнования по баскетболу
Анкетирование учащихся
«Твое отношение к
алкоголю» (5-7, 8-11 классы)
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.
Работа стрелковой секции
Проведение конкурсов среди Поздравление ветеранов
Проведение акции
Работа кружка Милосердие» учащихся на лучший
ВОв и ветеранов
«Подарок ветерану»,
«ЮИД»
реферат, сочинение, рассказ, педагогического труда с
поздравление ветеранов и
Классные часы,
стихотворение, посвященные Новым годом
одиноких пенсионеров,
посвященные Дню
Дню освобождения г.
проживающих по
конституции
Ставрополя от немецкомикрорайону гимназии с
фашистских захватчиков
новым годом и рождеством.
Беседа школьного
Рассмотрение вопросов
Планирование занятости Заседание Совета по
инспектора и соц. педагога с успеваемости и поведения
учащихся в период
Профилактике
учащимися о сохранности
детей «группы риска».
зимних каникул
правонарушений и
имущества и об усилении
преступлений среди
мер пропускного режима
несовершеннолетних
гимназии.
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН
Ленинского района, социально-психологической службы с родителями учащихся «группы риска» и семьями
находящимися в социально-опасном положении

Консультации психолога и
социальных педагогов для
родителей

Беседы с родителями о
сбалансированном питании
учащихся школы

Педагогическое
просвещение родителей
по теме: «Конфликты
между родителями и

Индивидуальная работа с
родителями по вопросам
сохранения и укрепления
здоровья школьников

Работа с
педагогическими
кадрами и система
внутришкольного
контроля

Направление работы
ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)
ДОРОГА В МИР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К
СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)

детьми. Способы их
разрешения»
Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической
службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении
Работа социальноКонсультации для
Работа классного
Эффективность работы
психологической службы с
социальных педагогов,
руководителя с детьми
кружков и спортивных
детьми «Группы риска»
психолога
«группы риска» и
секций
Работа «Школы молодого
социально-опасными
классного руководителя»
семьями
Работа социальных
педагогов с учащимися,
имеющими пропуски без
уважительных причин

1-я неделя

Работа классных
руководителей по отдельно
составленному плану на
период зимних каникул

2-я неделя

Сроки
январь

Конкурс боевых листков,
посвященный Дню
освобождению г.
Ставрополя от немецко фашистских захватчиков(8-9
кл.)

3-я неделя

Конкурс рисунков,
посвященный Дню
освобождению г.
Ставрополя (5-7 кл.)

4-я неделя

Конкурс презентаций
«Ставрополь помнит
войну», посвященный Дню
освобождению
г.Ставрополя.
Вечер отдыха 10-11 кл.

Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи П.М.
Гречишкина, краеведческого музея по графику. Посещение драматического театра и филармонии по абонементам.
Заседание актива школы 1 раз в месяц.
Классные часы о ЗОЖ. (1Соревнования по
Встреча учащихся 9-х
11кл.)
волейболу «Здоровые
классов со специалистом
Посещение спортивных
дети - здоровое
городского центра
поколение» (5-7 кл)
медицинской профилактики
секций. Организация
Первенство гимназии по
бесплатного питания для
для учащихся по теме:
опекаемых и
минифутболу.
«Скрытые инфекции»
малообеспеченных
школьников
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов

Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.
Работа кружка
Уроки Мужества,
«Милосердие» «ЮИД»
посвященные 70-ой
Акция «Ветеран живет
годовщине освобождению
рядом».
г. Ставрополя «Листая
прошлого страницы...».

Поздравление ветеранов
Я – ГРАЖДАНИН
ВОв с освобождением г.
РОССИИ
Ставрополя от немецко(военнофашистских захватчиков
патриотическое и
Первичная постановка на
гражданское
воинский учет юношей 1995
воспитание
года рождения
учащихся)
Выявление школьников и
Внесение изменений и
Патронаж семей учащихся
Работа с детьми
семей «группы риска»,
дополнений в
«группы риска» соц.
«группы риска»,
социально запущенных
социальный паспорт
педагогом и школьным
профилактика
детей, детей склонных к
школы
инспектором. Заседание
экстремизма и
правонарушениям.
Совета по Профилактике
терроризма,
Заседания КДН по районам
правонарушений и
профилактика ПАВ,
г. Ставрополя.
преступлений среди
несовершеннолетних
алкоголя,
Мониторинг
дежурства
и
соблюдения
Устава
гимназии.
Индивидуальная
работа
специалистов
ЦППН, инспектора ОДН
табакокурения.
Ленинского района, социально-психологической службы с родителями учащихся «группы риска» и семьями
профилактика
находящимися в социально-опасном положении
наркомании.
Правовое
просвещение.
Консультации психолога и
Классные родительские
Заседание общешкольного
Я И МОЯ СЕМЬЯ
социальных
педагогов
для
собрания
по
итогам
2-ой
родительского лектория:
(работа с родителями
родителей
четверти. Задачи на II
«О детской шалости и
учащихся)

Работа с
педагогическими
кадрами и система
внутришкольного
контроля

полугодие 2013-2014 уч.
родительской
год.
ответственности»
Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической
службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении
Работа социальноЭффективность работы
Анализ выполнения планов
психологической службы с
классного руководителя с классных руководителей
детьми «Группы риска»
родителями:
Эффективность работы
Консультации для
классного руководителя по
• Наличие и
социальных педагогов,
проведению тематических
действенность работы
психолога
родительского комитета классных часов.

МО классных руководителей
Работа «Школы молодого
классного руководителя»

Направление работы
ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)

ДОРОГА В МИР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К
СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)

Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военно-

1-я неделя

2-я неделя

• Помощь родительского
комитета в воспитании
учащихся

Сроки
февраль

3-я неделя

4-я неделя

Вечер встречи выпускников
Вручение приписных
Уроки Мужества с
Линейка по итогам
Акция милосердия «Тебе
свидетельств юношам 1996
приглашением ветеранов
месячника «Обороннотепло сердец наших – солдат года
ВОв, воиновмассовой и спортивной
России»
Школьный конкурс
интернационалистов,
работы»
Вечер отдыха 10-11 кл.
Линейка посвященная
военнослужищих
инсценированной
открытию месячника
Школьный конкурс
патриотической песни
«Оборонно-массовой и
Участие в городском
инсценированной
спортивной работы» (8конкурсе: «Мужской
патриотической песни 1-4
11кл).
характер».
классы.
Вечер отдыха 8-9 кл.
Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи П.М.
Гречишкина, краеведческого музея по графику. Посещение драматического театра и филармонии по абонементам.
Заседание актива школы 1 раз в месяц.
Просмотр фильма для
учащихся 7-х классов
«Профилактика
табакокурения»
Соревнования по баскетболу.
Соревнования по волейболу.

Посещение спортивных
Просмотр фильма для
Просмотр фильма для
секций
учащихся 8-9 классов
учащихся 10-11 классов
Контроль за организацией
«Профилактика
«Профилактика
бесплатного питания для
табакокурения»
табакокурения»
опекаемых и
Конкурс презентаций
Первенство гимназии по
малообеспеченных
«Витамины и здоровье
минифутболу.
школьников
человека» (9-11 кл.)
Спортивные соревнования
Веселые старты для 3,2-х
для 5-7 классов «А ну-ка
классов
мальчики!»
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.
Работа кружка
Уроки мужества,
Музейные уроки,
Классные часы «О чести и
«Милосердие» «ЮИД»
посвященные Дню
посвященный
достоинстве».
Работа стрелковой секции
Защитника Отечества
посвященные Дню

патриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)
Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.
профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.

Акция «Ветеран живет
рядом»
Подготовка и участие в
городском конкурсе
«Солдатский конверт»
Классный час «Закон и
подросток» для 8-х классов.
Беседа соц. педагога и
школьного инспектора по
недопущению столкновений
на почве межнациональной
розни.

«Листая прошлого
страницы...»
Поздравление ветеранов
ВОв с Днем защитника
Отечества
Классный час в игровой
форме «Закон и подросток»
для 8-х классов.
Беседа соц. педагога и
школьного инспектора по
недопущению столкновений
на почве межнациональной
розни.

Защитника Отечества

Классный час в игровой
форме «Закон и подросток»
для 9-х классов.
Беседа соц. педагога и
школьного инспектора по
недопущению столкновений
на почве межнациональной
розни.
Заседание Совета по
Профилактике
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН
Ленинского района, социально-психологической службы с родителями учащихся «группы риска» и семьями
находящимися в социально-опасном положении
Консультации
психолога
и
Участие
в городском
Участие в городских
Заседание общешкольного
Я И МОЯ СЕМЬЯ
конкурсе «Лидер
соревнованиях «Отцы родительского лектория:
(работа с родителями социальных педагогов для
«Мы счастливы, потому что
родителей
ученического
молодцы»
учащихся)
самоуправления»
мы вместе» (9-11 кл.)
Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической
службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении
Консультации
для
Работа социальноВедение школьной
Работа классного
Работа с
социальных педагогов,
психологической службы с
документации по
руководителя, направленная
педагогическими
психолога
детьми «Группы риска»
кружковой работе
на профилактику
кадрами и система
Работа «Школы молодого
экстремизма и ксенофобии в
внутришкольного
классного руководителя»
молодежной среде

контроля
Направление работы

1-я неделя

2-я неделя

Классный час в игровой
форме «Закон и
подросток»для 9-х
классов. Беседа соц.
педагога и школьного
инспектора по
недопущению
столкновений на почве
межнациональной розни.

Сроки
март

3-я неделя

4-я неделя

ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)
ДОРОГА В МИР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К
СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)
Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военнопатриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)
Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.

Поздравление женщин
Праздничная программа для Конкурс Стихов «Души
Работа по плану на период
ветеранов ВОв и учителейучителей школы,
прекрасные порывы»
весенних каникул
Неделя этики.
ветеранов с праздником 8
посвященная 8 Марта.
Вечер отдыха 6-7 -х классов. Классные часы «Светское
марта
Школьный конкурс детского
общение».
рисунка и поделок,
Вечер отдыха 10-11-х
посвященный 8 Марта
классов.
Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи П.М.
Гречишкина, краеведческого музея по графику. Посещение драматического театра и филармонии по абонементам.
Заседание актива школы 1 раз в месяц.
Цикл лекций специалистами Конкурс рисунков и поделок Конкурс рисунков
Первенство гимназии по
городского центра
прикладного творчества
«Витамины наши друзья!» футболу.
медицинской профилактики
«Спорт – это сила и
(1-4 кл)
о здоровом образе жизни для здоровье!» Спортивные
Соревнования по
учащихся 5-7 кл. Веселые
соревнования для 5-7
волейболу.
старты для 3,4-х классов
классов «А ну-ка девочки!»
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов.
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи..
Работа кружка
Спортивные соревнования
Подготовка и проведение
«Милосердие» «ЮИД»
по ОФП допризывной
Дня Гражданской
Работа стрелковой секции
молодежи
Обороны
Подготовка к районному
конкурсу по ОФП
допризывной молодежи
Проверка дневников
учащихся детей «группы
риска»
Проверка готовности к
урокам учащихся детей
«группы риска» Обновление
информации на
информационном стенде в
рамках месячника правовых
знаний. Беседа

Планирование занятости
учащихся детей «группы
риска» в период весенних
каникул
Контроль за успеваемостью
и посещаемостью учебных
занятий учащимися «группы
риска»
Беседа представителя
наркодиспансера с

Беседа представителя
паспортного стола с
учащимися 7-8 классов.

Заседание Совета по
Профилактике
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних

профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.

представителя
учащимися 8-9-х классов.
наркодиспансера с
учащимися 10-11-х классов.
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН
Ленинского района, социально-психологической службы с родителями учащихся «группы риска»и семьями
находящимися в социально-опасном положении.
Консультации психолога и
Работа с родительскими
Заседание
Заседание родительских
Я И МОЯ СЕМЬЯ
социальных
педагогов
для
комитетами
по
организации
общешкольного
комитетов выпускных
(работа с родителями
родителей
мероприятий для учащихся
родительского лектория: классов по организации
учащихся)
на весенних каникулах.
выпускных мероприятий
Агрессивные подростки.
Причины и последствия
подростковой агрессии.
Причины подросткового
суицида
Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической
службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Работа
«Школы молодого
Работа классного
Качество подготовки и
Консультации для
Работа с
классного руководителя»
руководителя с детьми
проведения классных
социальных педагогов,
педагогическими
«группы риска» и
часов
психолога
кадрами и система
МО классных
социально-опасными
внутришкольного
руководителей
семьями
контроля
Работа социальных
педагогов с учащимися,
имеющими пропуски без
уважительных причин

Направление работы

ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)
ДОРОГА В МИР

1-я неделя

2-я неделя

Сроки
апрель

Диагностика воспитанности
Конкурс рисунков «Мир
учащихся 5-9 кл.
космоса» (1-7 кл)
Весенние юморины.
Акция «Посади дерево» (9-11
кл.)

3-я неделя

Кл час «Техногенные
катастрофы 20 века»
Конкурс рисунков «Земля
в опасности».
Вечер отдыха 10-11-х
классов.

4-я неделя

Экологическая игра для
учащихся 1-4 кл. «День
птиц».
Вечер отдыха 7-8-х классов.

Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи П.М.

КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К
СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)
Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военнопатриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)
Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.
профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.
Я И МОЯ СЕМЬЯ

Гречишкина, краеведческого музея по графику. Посещение драматического театра и филармонии по абонементам.
Заседание актива школы 1 раз в неделю.
Участие в мероприятиях ко
Всемирному Дню здоровья
(по отдельному графику).
Легкоатлетическая эстафета

Конкурс рисунков,
посвященных ЗОЖ
Велопробег по тропе
здоровья
Первенство гимназии по
футболу.

Беседы школьного
инспектора и соц. педагога с
учащимися гимназии по
теме: «Законы об
ответственности
несовершеннолетних № 52кз, 91-кз, 49-кз» (8-9 кл)
Беседа соц. педагога о ЗОЖ в
начальных классах.

Беседа представителя
прокуратуры по Ленинскому
району г. Ставрополя в 8-9-х
классах по теме:
«Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних»

Проведение Дня защиты
детей от чрезвычайных
ситуаций
Легкоатлетическая
эстафета

Беседа специалистов
городского центра
медицинской профилактики
для учащихся 9-10х классов
«Сигарета и бутылка пива в
руках девушки – угроза
генофонду нации»
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.
Работа кружка
Посещение учащимися музея Подготовка праздничной
Конкурс тематических газет
«Милосердие» «ЮИД»
«Память»
программы для ветеранов «Салют Победа!»
Работа стрелковой секции
ВОв
Операция «Ветеран живет
рядом»

Беседа школьного
инспектора в 10-х
классах по теме:
«Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»

Беседы школьного
инспектора и соц. педагога с
учащимися гимназии по
теме: «Законы об
ответственности
несовершеннолетних № 52кз, 91-кз, 49-кз» (4 кл)
Заседание Совета по
Профилактике
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН
Ленинского района, социально-психологической службы с родителями учащихся «группы риска»и семьями
находящимися в социально-опасном положении.
Консультации психолога и
Классные родительские
День открытых дверей
Общешкольное
социальных педагогов для
собрания по итогам III
для будущих
родительское собрание «О

(работа с родителями родителей
учащихся)

Работа с
педагогическими
кадрами и система
внутришкольного
контроля

Направление работы
ДОРОГА В
БОЛЬШОЙ МИР
(Работа с
учащимися,
организация и
проведение КТД)

ДОРОГА В МИР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
ДОРОГА К

порядке проведения
государственной итоговой
аттестации в 2013-2014
учебном году»
Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической
службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Работа классных
Работа классного
Качество подготовки и
Консультации для
руководителей по
руководителя с детьми
проведения классных
социальных педагогов,
обеспечению летней
«группы риска» и
часов
психолога
занятости учащихся класса.
социально-опасными
Работа «Школы молодого
семьями
классного руководителя»
Работа социальных
педагогов с учащимися,
имеющими пропуски без
уважительных причин

1-я неделя

четверти.
Перспективы окончания
учебного года

2-я неделя

первоклассников.

Сроки
май

3-я неделя

4-я неделя

Поздравление ветеранов ВОв Подготовка торжественной
Торжественная линейка,
Конкурс рисунков и
с Днем Весны и Труда и
линейки, посвященной
посвященная окончанию
плакатов «Счастливое
Днем Победы
окончанию учебного года
учебного года
детство!», посвященных
Школьный конкурс рисунков Эстафета на приз газеты
Участие в праздновании
международному Дню
и поделок, посвященный
«Ставропольская правда»
Дня Ставропольского
защиты детей. Подготовка
Дню Победы
Мероприятия, посвященные края.
пришкольного лагеря.
Уроки Мужества с
Международному Дню
Подготовка
приглашением ветеранов и
семьи.
пришкольного лагеря.
участников ВОв
Подготовка пришкольного
Тематические классные часы лагеря.
«Этих дней не смолкнет
слава»
Посещение музея ИЗО, выставочного зала Союза художников, усадьбы Смирнова, художественной галереи П.М.
Гречишкина, краеведческого музея по графику. Посещение драматического театра и филармонии по абонементам.
Заседание актива школы 1 раз в неделю.
Соревнования по футболу.
Легкоатлетическая эстафета

Подготовка к игре «Зарница» Инструктаж по ТБ и
(районный этап)
соблюдению ПДД на

Первенство гимназии по
футболу.

СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ
(спортивнооздоровительная
работа, организация
питания учащихся)
Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ
(военнопатриотическое и
гражданское
воспитание
учащихся)

Работа с детьми
«группы риска»,
профилактика
экстремизма и
терроризма,
профилактика ПАВ,
алкоголя,
табакокурения.
профилактика
наркомании.
Правовое
просвещение.

период летних каникул.
Походы, экскурсии по плану классных руководителей 1-11 классов
Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи.

Операция «Ветеран живет
рядом»
Уроки Мужества с
приглашением ветеранов и
участников ВОв
Тематические классные часы
«Этих дней не смолкнет
слава»
Праздничная программа для
ветеранов ВОв Ленинского
района
Участие в городской
выставке «Салют Победа!»
Оказание помощи в
трудоустройстве учащихся
из неблагополучных семей.
Собеседование с учащимися
«Группы риска» и их
родителями по вопросу
летней занятости

Мероприятия ко Дню
Победы (по отдельному
графику)
Посещение учащимися музея
«Память»

Подведение итогов
работы кружка
«Милосердие» «ЮИД»,
стрелковой секции
Военизированные сборы
для учащихся 10 классов

Военизированные сборы для
учащихся 10 классов

Формирование школьной
Беседа соц. педагога и
Содействие в организации
ремонтной бригады
школьного инспектора с
летнего оздоровительного
Классные часы для учащихся учащимися 9-х классов
отдыха из социально
по недопущению
незащищенных слоёв.
5-11 классов по правилам
поведения в общественных
столкновений на почве
Заседание Совета по
местах, во время массовых
межнациональной розни. Профилактике
мероприятий, разъяснение
правонарушений и
преступлений среди
требований действующего
несовершеннолетних.
законодательства об
ответственности
несовершеннолетних за
совершенные
правонарушения и
преступления.
Мониторинг дежурства и соблюдения Устава гимназии. Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН
Ленинского района, социально-психологической службы с родителями учащихся «группы риска» и семьями
находящимися в социально-опасном положении

Консультации психолога и
Я И МОЯ СЕМЬЯ
(работа с родителями социальных педагогов для
родителей
учащихся)

Работа с
педагогическими
кадрами и система
внутришкольного
контроля

Работа родительского
Классные родительские
Формирование
лектория «Летний отдых
собрания по итогам
пришкольного летнего
детей и подростков»
учебного года.
лагеря
Вопросы безопасности детей Задачи и перспективы на
в летний период
2014-2015 учебный год
Правила поведения на
открытых водоемах
Правила поведения на
улицах и дорога города
Правила поведения в лесу,
горах
Правила поведения в
общественном транспорте
Правила поведения на
спортивных площадках
Индивидуальная работа специалистов ЦППН, инспектора ОДН Ленинского района, социально-психологической
службы с родителями учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении
Результативность работы
Итоги работы «Школы
Анализ работы
Анализ выполнения планов
кружков и спортивных
молодого классного
социальных педагогов по воспитательной работы
секций
руководителя»
организации летней
классными руководителями
Работа классных
Планирование
занятости детей «группы
руководителей по
воспитательной работы на
риска» и детей из
обеспечению летней
социально-опасных семей 2012-2013 учебный год
занятости учащихся класса

Заместитель директора по воспитательной работе

В.А. Соломонова

