
8.5.План воспитательной работы 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Оформление стенда с указанием служб, организаций (телефоны) 

оказывающих психологическую, медицинскую и др. виды 

Сентябрь  Соц. педагог  

Зам. директора по ВР 

2 Осуществление контроля по трудоустройству и дальнейшему обучению 

выпускников 

Сентябрь  Зам директора по ВР 

 

3 Выявление обучающихся, не приступивших к занятиям, проведение работы по 

возвращению  выявленных по месту обучения 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

 

4 Сверка картотечного учета несовершеннолетних и семей соц. риска, 

состоящих на учете в ПДН и ВШУ 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

 

5 Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на год, планов 

совместной работы с ПДН, КДН. 

Сентябрь Соц. педагог 

Зам. директора по ВР  

6 Утверждение состава совета профилактики, план работы на год. Сентябрь  Зам. директора по ВР  

Соц. педагоги 

7 Составление социального паспорта школы, классов. 

Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска». 

Сентябрь Соц. педагоги: Классные 

руководители. 

8 «Совет профилактики» Сентябрь Директор ОУ 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Социальные педагог, психологи,   

классные руководители, 

представитель общешкольного 

родительского комитета. 

9 Презентация новых кружков. Вовлечение школьников в кружки, секции 

(дополнительное образование) 

до 15 сентября Зам директора по ВР, 

Соц. педагог,  

Педагоги доп. образования  

10 

 

Выявление обучающихся и семей ГР нуждающихся в материальной помощи 

(помощь в подготовке  детей к учебному году) 

Сентябрь  Классные руководители, соц. 

педагог 

11 Обследование условий жизни опекаемых детей Сентябрь  Классные руководители. Члены 

родительского комитета, соц. 

педагоги. 

12 Соревнования по лёгкой атлетике 6 классы  Сентябрь  Учителя физ.культуры, 

Классные руководители. 



 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Праздничный концерт «Любимым учителям» Октябрь Зам. директора по ВР 

 

2 

 

«Совет профилактики» 

 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Социальные педагоги, психологи, 

классные руководители 

13 Школьная олимпиада по футболу  (7-е классы) Сентябрь  Учителя физ.культуры, 

Классные руководители 

14 Профилактические мероприятия по ПДД «Внимание – дети!» 1-9 классы Сентябрь  Зам. директора по ВР 

15 Классный час «Безопасность на ж/д транспорте» 

5-е классы 

2.09.17 Зам.директора по безопасности; 

преподаватель-организатор  ОБЖ 

16 Конкурс поделок «Золотая осень» 

1 тур – в классе (3 лучшие работы) 

2 тур – по школе; 1-4 кл. 

1 тур до 30.09  Зам.директора по ВР (начальная 

школа), классные руководители 

17 Участие детей в мероприятиях, посвящённых Дню посёлка 1- 11 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 

18 «День Знаний» – торжественная общешкольная линейка (1-11 кл.) 1. 09.17 Зам. Директора по ВР; классные 

руководители 

19 Классные часы по параллелям «Здравствуй, школа!» 1.09.17 Классные руководители 

20  День солидарности в борьбе с терроризмом 3.09.17 Зам. директора по безопасности; 

зам. директора по ВР; классные 

руководители 

21 Единая областная акция «Читаем блокадную книгу» 

 

8.09.17 Зам. директора по ВР; классные 

руководители 

22 Субботник «Зеленая Россия» 5-11 10.09.17 Зам. директора по ВР 

23 Неделя безопасности 26.09.17-

30.09.17 

Зам. директора по безопасности; 

зам. директора по ВР 

24 Смотр классных уголков Последняя 

неделя 

сентября 

зам. директора по ВР 

25 Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» Сентябрь-

начало октября 

Спортивные организаторы 



3 Контроль посещаемости  в конце четверти Октябрь  Классные руководители,  

соц. педагоги 

4 Большая олимпиада (пионербол, футбол, баскетбол) среди 7 – 9 классов Октябрь Учителя физ.культуры, 

Классные руководители. 

Представители ШУС 

5 
Международный день школьных библиотек          (выставки, беседы учащихся 

в школьной библиотеке) 

Октябрь Заведующая библиотекой 

6 «Футбольный матч» между учителями- предметниками и выпускниками 

школы(11-10 класс) 

Октябрь Учителя-предметники, 

Классные руководители. 

7 Олимпиада по пионерболу среди обучающихся  5-6 классов. 

 

 

Октябрь Учителя физ.культуры, 

Классные руководители. 

Представители ШУС 

8 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл.руководители, соц. педагог 

9 Общешкольное собрание  на тему  «Профилактика наркозависимости» октябрь 

 

Администрация школы 

10 Решение вопроса о занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН и внутришкольном учете в каникулярное время 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

11 Отчетная линейка по итогам четверти октябрь зам. директора по ВР 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 «Совет профилактики» Ноябрь Директор ОУ 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УЧ 

Социальные педагоги, психологи,   

классные руководители 

2 Месячник по профилактике нарушений: 

-рейды в семье, 

-конкурс рисунков «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

- лекция о вреде курения, алкоголя и наркотиков (для старшеклассников) 

-родительские собрание «Безопасный интернет» 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР, соц. 

педагоги, психологи, классные 

руководители 



- встреча обучающихся с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность» 

3 Посещение уроков «Работа с трудными обучающимися на уроке» Ноябрь Соц. педагог 

4 Семейный конкурс – фестиваль «Вместе с мамой»  Ноябрь Зам. директора по ВР 

5 Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть)- 

«индивидуальный маршрут» 

Ноябрь Соц. педагог, учителя-

предметники, классные 

руководители 

6 Классный час на тему: «Как быть здоровым» 

 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители. 

7 Тематическая беседа: «Мы выбираем здоровый образ жизни» 5-11 классы Ноябрь Социальный педагог, школьный 

мед. персонал 

8 Спортивные соревнования по О.Ф.П. 8 классы Ноябрь Учителя физ.культуры 

9 Показ фильма о вредных привычках 9-11 классы Ноябрь Классные руководители 

10 Дискуссионный клуб «Здоровое поколение – ориентиры 21 века» 9-11 классы Ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

11 Шествие и  флешмоб  «Я выбираю жизнь!» 

 

Ноябрь ШУС 

12 Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете» Ноябрь Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

13 Урок-лекция «За здоровый образ жизни» Ноябрь Зам. директора по ВР 

14 Родительское собрание на тему «Подросток и правонарушение» Ноябрь Соц. педагог.  

Классные руководители. 

15 Миниолимпиада, посвящённая дню рождения ПСВР среди 8 классов Ноябрь Учителя физ. Культуры.  

Классные руководители, 

представители ШУС 

16 Пионербол среди 6-7 классов Ноябрь Учителя физ. культуры.  

Классные руководители 

17 Всемирная неделя предпринимательства  Ноябрь Зам. Директора по ВР 

18 День Матери – Тематические классные часы Ноябрь Зам. Директора по ВР 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Проведение бесед с обучающимися 7-11 классов на тему «Конфликт и Декабрь Социальный педагог 



подросток. Служба медиации» 

2 «Совет профилактики» Декабрь Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УУВР 

Социальные педагоги, психологи,   

классные руководители 

3 «День профилактики»  декабрь Зам. директора по ВР 

4 Контроль посещаемости  в конце четверти Декабрь  Классные руководители,  

соц. педагог 

5 Посещение на дому обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Декабрь  Классные руководители,  

соц. педагог 

6 Олимпиада по баскетболу 8-9 классы Декабрь Зам. директора по ВР, Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

7 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики Декабрь Учителя информатики 

8 Новогодняя эстафета: 

«Лучший новогодний класс», «Лучшая новогодняя скульптура», «Новогодний 

плакат» 

Декабрь ШУС, 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

9 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Ленинградской области  

Декабрь Соц. педагог 

10 Осмотр обучающихся  МОУ «СОШ пос. им. Морозова» узкими специалистами 

Детской консультации Всеволожской поликлиники 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

11 В целях обеспечения личной безопасности обучающихся проведение беседы в 

5-7 классах на тему «Как не стать жертвой преступления» 

Декабрь Зам. директора по ВР 

  

12 Содействие в организации каникулярного отдыха детей состоящих на ВШУ Декабрь  Соц. педагог 

 

13 Чтение лекций по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

14 Всероссийская акция #стопвичспид декабрь Зам. директора по ВР 

15 Новогодняя дискотека для 5х-11х классов (ДК) Декабрь Зам. директора по ВР 

16 Отчетная линейка по итогам четверти Декабрь зам. директора по ВР 

 

 



№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 «Дни здоровья»  во время зимних каникул Январь  Учителя физкультуры 

2 Старт конкурсов: «Ученик года»,   «Класс года»                    Январь  

3 «Совет профилактики» Январь Зам. директора по УЧ 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги, 

психологи,   

классные руководители,  

4 Беседы с обучающимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Январь Учителя ОБЖ,  

Зам. директора по безопасности, 

классные руководители,  

соц. педагог 

5 В целях обеспечения личной безопасности обучающихся проведение беседы в 5-

8 классах на тему «Правовая прогулка  по ПДД» 

Январь Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

6 Всероссийская акция «Лыжня России» 5-11 классы Январь Зам. директора по ВР. Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

7 Посещение музея  «Дорога Победы»   в  Петрокрепости. Январь Зам. директора по ВР. 

 

 

8 Участие в конкурсе инсценированной военной песни  Январь Зам. директора по ВР. 

9 День полного освобождения города Ленинграда от блокады  

 

27 января Зам. директора по ВР. 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Профилактическая беседа с обучающимися 7-8 классы о вреде  табакокурения и 

алкоголизме 

февраль Социальный педагог 

2 Проведение бесед с обучающимися 8-11классы на тему: « Неформальные 

молодежные объединения, секты и субкультуры: шаг в пропасть» 

Февраль Социальный педагог Зам. 

директора по ВР 

3 «Совет профилактики» Февраль Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Социальные педагоги, 



психологи,   

классные руководители 

4 Диагностика взаимодействия семьи и школы Февраль Зам.директора по ВР 

Руководители МО 

Педагоги психологи 

5 Акция «Забота», оказание помощи ветеранам труда 5-9 классы Февраль Зам. директора по ВР., классные 

руководители 

6 Тематическое мероприятие «Государственная символика – герб, гимн, флаг» 1-5 

классы 

Февраль Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

7  Интерактивные занятия в школьном музее 1-7 классы Февраль Руководитель школьного музея 

8 Смотр строевой песни 5-9 классы Февраль Зам. директора по безопасности. 

9 Спортивные соревнования среди мальчиков 8х-11х классов «Великолепная 

семерка» 

Февраль Зам. директора по ВР. 

10 Выставка рисунков  «День защитника Отечества»  Февраль Зам. директора по ВР. 

11 Участие в муниципальном фестивале-конкурсе «Души прекрасные порывы» Февраль Зам. директора по ВР. Учитель 

ИЗО 

12 Волейбол 10  классы Февраль Зам. директора по ВР. Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Профилактическая беседа с учащимися 9-11 классов, приуроченная к 

международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Март Социальный педагог 

2 Классный час с сотрудниками ПДН «Права и обязанности при задержании 

полиции» 

Март Социальный педагог, 

Сотрудники ПДН 

3 «Совет профилактики» Март Директор ОУ 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Социальные педагоги, 

психологи,   

классные руководители 

4 Контроль посещаемости  в конце четверти Март Классные руководители 



Соц. педагог 

5 Посещение уроков с целью «Работа с трудными обучающимися на уроке» Март Соц. педагог 

Психолог 

6 Классные родительские собрания.  

Родительский лекторий: «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?» 

«Профилактика вредных привычек и употребления ПАВ». 

Март Социальные педагоги 

Классные руководители 

7 Встреча с представителями природоохранных структур Март Зам. директора по ВР 

8 Спортивные эстафеты 1-4 классы Март Зам. директора по ВР. Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

9 «Масленичные забавы»   Март Зам. директора по ВР. Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

10 Конкурс «А ну-ка, девочки» 8-11 классы Март Зам. директора по ВР. 

11 «Всемирный день земли» - выставка рисунков 1-9 классы Март Зам. директора по ВР, учитель 

ИЗО 

12 Экскурсии в природоохранные  и заповедные территории Ленинградской 

области 5-9 классы 

Март Классные руководители 

13 Уборка территории на пришкольном участке Март Зам. директора по ВР, учителя 

технологии 

14 Классный час «Итоги  III четверти. Правила безопасного поведения во время 

каникул»  

Март Классные  руководители 

15 Военно- спортивная игра «Зарница» Март Зам. директор по ВР. 

16 Проведение викторины с обучающимися кадетского класса «Кадет –звучит 

гордо!» 

Март Зам. директора по ВР 

Классный руководитель 

кадетского класса 

17  Проф. ориентационная работа с  детьми «группы риска» Март Психолог, соц. педагог. 

18 Анкетирование обучающихся 9-11 классов на предмет отношения к алкоголю и 

наркотическим средствам 

Март Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

19 Участие в проекте «Чистый поселок» Март классные руководители. 

20 Решение вопроса о занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и 

внутришкольном учете в каникулярное время 

Март Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

21 Концерт «День любви к женщинам», приуроченный к 8 марта Март  Зам. Директора по ВР 



22 Отчетная линейка по итогам четверти Март зам. директора по ВР 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 «Совет профилактики» Апрель Директор ОУ 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УЧ 

Социальные педагоги, 

психологи,   

классные руководители 

2 Контроль посещаемости   Апрель Классные руководители,  

соц. педагоги 

3 Месячник профилактической работы с детьми, склонными к пропускам занятий 

и нарушению дисциплины: 

- собеседование с детьми и их законными представителями. 

-рейды в семьи ГР, консультации со специалистами. 

Апрель Соц. педагог, 

Классные руководители, 

Инспектор ПДН,  

4 Работа классного руководителя с трудными семьями. Контроль по 

индивидуальной работе с «трудными» обучающимися. 

Апрель Зам.директора по ВР 

Соц. педагоги, классные 

руководители 

5 Помощь в дальнейшем определении (обучении) обучающихся из семей ГР 8-9 

классов 

Апрель Соц. педагоги, классные 

руководители 

6 Обследование условий жизни опекаемых детей Апрель Соц. педагоги, классные 

руководители 

7 Конкурс презентаций на тему 

 «Юрий Гагарин – первый в космосе»; «Космос – это мы» 5-11 классы  

Апрель Зам. директора по ВР. 

8 Общепоселковый субботник 5-11 классы Апрель Зам. директора по ВР. 

9 Классный час: «Мои действия при обнаружении неизвестных предметов»  

5-9 классы 

Апрель Зам. директора по ВР. Классные 

руководители 

10 Папа, мама, я  - спортивная семья! 

 

 

Апрель Зам. директора по ВР. Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

11 Профориентационная консультация для учащихся 9х-11х классов в библиотеке 

ДК им.Чекалова пос.им.Морозова 

Апрель  



12 Олимпиада по футболу 8 - 9 классы Апрель Зам. директора по ВР. Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

13 Встреча обучающихся с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность» 

Апрель Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей  Май Социальные педагоги, классные 

руководители 

2 Беседа с родителями обучающихся на ВШУ, об организации их летнего отдыха 

и сдача отчета 

Май Социальный педагог 

3 Участие в мероприятиях Вахты памяти Май Зам. директора по ВР 

4 Концерт «С днём Победы!» Май Зам. директора по ВР 

5 Сверка картотечного учета несовершеннолетних и семей соц. риска, состоящих 

на учете в ПДН и ВШУ 

Май Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

6 «Совет профилактики» Май Директор ОУ 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги, 

психологи,   

классные руководители 

7 Формирование летнего отдыха с дневным пребыванием детей, школьной 

трудовой бригады 

Май Зам директора по ВР 

Начальник лагеря 

8 Экскурсии по местам боевой славы. Музей «Дорога Победы» в Петрокрепости Май Зам директора по ВР 

9 Школьный кросс 5-8  классы Май Зам. директора по ВР. Учителя 

физ. культуры.  

Классные руководители 

10 Родительский лекторий на тему: «Организация отдыха и безопасность детей в 

летний период» 

Май Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

11 Разработка программы летнего досуга несовершеннолетних состоящих на учете 

в ПДН и проживающих в семьях социального риска 

Май Зам. директора по ВР 

 

12  День школы Май Зам. директора по ВР 



13 Последний звонок Май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

выпускных классов 

 

 


