План
воспитательной работы МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского п. Каменоломни
на 2020 – 2021 учебный год
Воспитательная работа строится в рамках тематических периодов по четвертям:
I четверть
« Здоровье и спорт»
II четверть
«Учеба и творчество»
III четверть
«Нравственность и эстетика»
IV четверть
«Гражданственность и труд»
Цель воспитательной работы: формирование уклада школьной жизни, основанного на системе базовых национальных
ценностей российского общества, как главного фактора воспитания и социализации детей, их личностного развития в
условиях реализации ФГОС.
Задачи: - выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в РФ до
2025года;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского
общества в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
- совершенствование работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у учащихся через
развитие детских объединений и ученического самоуправления;
- формирование у детей высокого уровня духовно – нравственного развития, чувства причастности к историко – культурной
общности российского народа и судьбе России;
- воспитание уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения;
- развитие и совершенствование системы дополнительного образования;
- создание условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей;

Традиционные дела лицея:
Сентябрь - Праздник « Здравствуй, лицей!»
Месячник « Дорога и пешеход»
Акция « Мир твоих увлечений»
Посвящение первоклассников в пешеходы
Походы и экскурсии
Октябрь – День Учителя
День пожилого человека
Акция « Забота»
Ноябрь - Каникулярная занятость ( экскурсии, поездки)
День народного единства
День матери
Декада дорожного движения
Декабрь - Мастерская Деда Мороза
Новогодние праздники
Январь - Акция « Рождественский перезвон»
Каникулярная занятость ( экскурсии, поездки)
Профориентация старшеклассников
Декада дорожного движения
Февраль - Месячник военно – патриотического воспитания
Акция « Подарок воинам»
День защитника Отечества
Фестиваль детского творчества
Март -

Праздник к 8 марта
Каникулярная занятость ( экскурсии, поездки)
Декада дорожного движения

Апрель - День здоровья
Май
Июнь

- День Победы
Праздник Последнего звонка
- Выпускной вечер

1 тематический период « Здоровье и спорт»
Задачи: - проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД
- изучение интересов и запросов учащихся, вовлечение в досуговую деятельность, совместное планирование деятельности
ученического коллектива;
- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;
- знакомство с Уставом лицея, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями.
№
п\п

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Праздник Первого звонка, посвященный Дню Знаний.
Праздник « Посвящение первоклассников в пешеходы».

Сентябрь
2 неделя сентября

Праздник « День учителя».

1 неделя октября

Урок памяти « Мы помним»
/ к дню памяти политических репрессий/
Тематические классные часы:
« О единых требованиях к учащимся»
/ о правилах поведения и соблюдения формы /
« Моя Россия»
/ к Дню народного единства /
Тематические беседы:
« Ответственность за правонарушения»
/ по профилактике правонарушеннй /
« Молодежный экстремизм»
/ по профилактике экстремизма и терроризма/

2 неделя октября

Заместитель директора по ВР.
Классные руководители 1-х
классов, руководитель отряда
ЮИД
Классные руководители 11-х
классов.
Классные руководители 1- 11-х
классов.

Деловая игра « Выбираем актив класса»

сентябрь

2.

Духовно нравственное
воспитание.

1 неделя сентября
3 неделя октября

сентябрь – октябрь

Классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 1-11
классов.
Социальный педагог, педагог –
психолог
Классные руководители 1-11

3.

4.

5.

Спортивно –
оздоровительное
воспитание.

Работа с
родителями

Работа по
предупреждению
детского дорожно –
транспортного
травматизма

классов.
Классные руководители 1-11
классов, педагоги
дополнительного образования.
Классные руководители 1-11
классов.

Акция « Мир увлечений»
/ запись в кружки по интересам /

2 неделя сентября

Тематическая беседа: « Сохраним животных на планете»,
посвященная Всемирному дню защиты животных.

1 неделя октября

Акция « Забота» / к дню пожилого человека /

1 неделя октября

Классные руководители 5-10
классов.

Тематические беседы о здоровом образе жизни:
« О режиме дня и правильном питании» 1-4 классы
« Полезное питание – залог здоровья» 5-11 классы

сентябрь – октябрь

Классные руководители 1-11
классов.

Родительское собрание организационного характера.

сентябрь

Анкетирование родителей: « Удовлетворенность родителей
учебно – воспитательным процессом»».
Тематическое родительское собрание: « Роль семьи в
формировании навыков безопасного поведения ребенка».

сентябрь

Классные руководители 1-11
классов.
Педагог – психолог.

октябрь

Классные руководители 1-11
классов.

Декада безопасности дорожного движения, посвященная
началу нового учебного года:
- беседы – инструктажи о мерах безопасности при соблюдении
правил дорожного движения
- разработка безопасного маршрута движения « Лицей – дом»
- викторина: « Знаем ли мы ПДД» 1-4 классы
« Правила для велосипедистов» 5-8классы
- тестирование: « Правила для скутеристов» 9-11 классы

1 декада сентября

Заместитель директора по ВР,
руководитель отряда ЮИД,
классные руководители 1-11
классов.

2 тематический период « Учеба и творчество »
Задачи: - совершенствование работы по воспитанию ценностного отношения к школьным традиционным мероприятиям;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
- формирование толерантности и уважения с истории своего края;
- развитие творческих способностей и активности;
- изучение интересов обучающихся с целью профориентации;
- профилактическая работа по предупреждению детского травматизма;
№
Направление
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
п\п
воспитательной
работы
1.
Гражданско –
Тематические классные часы:
патриотическое
2 неделя ноября
Классные руководители 1-11
« Толерантность – путь к миру»
воспитание.
/ к дню толерантности /
классов.
1 неделя декабря Классные руководители 1- 11-х
« Главный закон страны»
/ к Дню Конституции /
классов.
Акции памяти: «День неизвестного солдата»
декабрь
Классные руководители 1-11
классов.
« День героев Отечества»
- тематические беседы:
« Великий князь Дмитрий Донской»
/ к 640 – летию со Дня победы русских полков над монголотатарскими войсками в Куликовской битве/
«Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова»
/к 230 – летию со Дня победы над турецкой эскадрой у мыса Тендра/
2.
Духовно Тематический классный час:
3 неделя ноября
Классные руководители 1-11
нравственное
классов.
« День мамы в России»
воспитание.
/ к Дню матери /
День профориентации: « Твоя будущая профессия».
/ беседы по профориентации с учащимися 9-11 классов /
Тематические беседы:
- по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения:
« Формула здоровья»
/ к Всемирному дню борьбы со СПИДом/

1 неделя декабря

Заместитель директора по ВР,
Классные руководители 9-11
классов.

ноябрь - декабрь

Классные руководители 1-11
классов,
социальный педагог.

- по профилактике инфекционных заболеваний:
« Индивидуальные средства защиты – залог безопасности»

ноябрь

Участие во Всероссийском конкурсе чтецов « Живая классика».

ноябрь

Акция: « Забота»
/ к Международному дню инвалидов/

4 неделя декабря

Классный час: « Новогодний праздник»

3.

4.

5.

Спортивно –
оздоровительное
воспитание.

Работа с
родителями
Работа по
предупреждению
детского
дорожно –
транспортного
травматизма

Организация экскурсионных поездок в театр и кино
Тематическое родительское собрание: « Задачи семьи и школы в
воспитании и социализации ребенка»
Тестирование родителей: «Поощрение и наказание детей.
Неделя безопасности дорожного движения: « Осторожно зимняя
дорога».
Тематические беседы:
- по безопасности жизнедеятельности:
1-4 классы « Причины травматизма»
5-11 классы « О мерах личной безопасности человека»
Зачетные уроки – тесты по правилам дорожного движения.

Учителя русского языка и
литературы.
Классные руководители 5-11
классов.
Классные руководители 1-11
классов.
Учитель рисования, классные
руководители 1-4 классов.
Старший вожатый.

Конкурс новогодних поздравлений: « С новым годом!»
Акция « Рождественский перезвон»
Тематические беседы:
- « Здоровье спортом укрепляй» 1-8 классы
- « Здоровье и выбор профессии» 9-11 классы

Классные руководители 1-11
классов,медицинская сестра.

1 неделя декабря

Классные руководители 1-11
классов.

декабрь

Классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 1-11
классов.
Педагог – психолог.

декабрь
декабрь
декабрь

Заместитель директора по ВР,
старший вожатый, классные
руководители 1-11 классов.

3 тематический период « Нравственность и эстетика »
Задачи: - воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, привитие гордости за свою малую Родину;
- укрепление социального партнерства и взаимодействия с родителями;
- формирование навыков по безопасности жизнедеятельности;
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Направление
воспитательной
работы
Гражданско –
патриотическое
воспитание.

Духовно нравственное –
воспитание.

Спортивно –
оздоровительное
Воспитание.

Работа с
родителями

Название мероприятия
Тематические классные часы:
« Слава армии страны »
/ к Дню защитника Отечества/
« Одна страна – один народ»
/ к дню воссоединения Крыма и России/.

Сроки

Ответственные

1 неделя февраля

Классные руководители 1-11 классов.

2 неделя февраля

Классные руководители 1-11 классов.

февраль
Месячник военно – патриотической работы:
КТД: патриотический фестиваль литературно –
музыкальных композиций « О Родине, о мужестве, о
славе» / посвященный воинской доблести городов героев и городов воинской славы/
Организация экскурсий в музей боевой и трудовой славы.
Урок Мужества: « Слава вам, ветераны».
День большой профилактики: « Права и обязанности
3 неделя января
подростков » 8-11 классы

Заместитель директора по ВР,
классные руководители 1-11 классов,
Учитель музыки.

Тематический классный час: «Яркий праздник весны»
/ к дню 8 марта/

март

Классные руководители 1-11 классов.

Участие в районном конкурсе по военно – прикладным
видам спорта.
Участие в спортивных состязаниях по сдаче норм ГТО.
Участие в районном конкурсе агитбригад ЮИД.

февраль

Педагог ОБЖ Мащенко С.И.

февраль - март
март

Учителя физвоспитания.
Старший вожатый.

Организация экскурсионных поездок в театр и кино.
Тематическое родительское собрание: « Роль
родительского авторитета в воспитании

март
март

Классные руководители 1-11 классов.
Классные руководители 1-11 классов.

Заместитель директора по ВР,
Социальный педагог

5.

ответственности ребенка».
Тестирование родителей: « Оценка психологического
климата в семье».
Работа по
Декада безопасности дорожного движения:
предупреждению
- проведение бесед – инструктажей о мерах безопасности
детского дорожно – в период весенних каникул
транспортного
- разработка памяток « Внимательный пешеход»
травматизма
- анкетирование: « ПДД мы изучаем, ПДД не забываем»
- встречи с инспектором ПДД.

Педагог – психолог.
март

Заместитель директора по ВР,
руководитель отряда ЮИД, классные
руководители 1-11 классов.

4 тематический период « Гражданственность и труд »
Задачи: - формирование атмосферы взаимопонимания, добра, воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;
- воспитание уважительного отношения к школьным традициям;
- профилактическая работа по предупреждению детского травматизма;
- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся;
№
п\п
1.

2.

3.

Направление
воспитательной работы
Гражданско –
патриотическое
воспитание

Духовно –
нравственное
воспитание.

Спортивно –
оздоровительное
воспитание.

Название мероприятия
Тематический классный час:
« Поклонимся великим тем годам »
/ к дню Победы/
Патриотическая неделя солдатской славы:
- акция « Георгиевская ленточка»
- вахта памяти у мемориальной доски А.Н.Знаменского
- участие в районом митинге, посвященном Дню Победы
- участие в шествии « Бессмертный полк»
- организация экскурсий в музей боевой и трудовой славы
Тематический классный час:
Гагаринский урок: « Космос – это мы»
/ к 60-летию полета Ю.А.Гагарина/

Сроки

Ответственные

1 неделя мая

Классные руководители 1-11
классов.

3 неделя мая
Заместитель директора по ВР,
классные руководители 4-10
классов
апрель

Классные руководители 1-11
классов.

Участие в районном конкурсе « Звезда подростка».

апрель

Праздник « Прощай, начальная школа».

май

Заместитель директора по ВР.
Классные руководители 4-х
классов.

Праздник « Последний звонок».

май

Выпускной вечер в 9-х, 11-х классах.

июнь

КТД: Спортивный праздник: « Спорт против наркотиков»
/ к Всемирному дню здоровья/
Участие в районных соревнованиях» Безопасное колесо».

апрель
май

Заместитель директора по ВР,
классные руководители1,11-х
классов.
Заместитель директора по ВР,
классные руководители 9-х, 11-х
классов.
Учителя физвоспитания, классные
руководители 1-11 классов.
Руководитель отряда ЮИД.

4.

5.

Работа с родителями

Работа по
предупреждению
детского дорожно –
транспортного
травматизма

Организация экскурсионных поездок.

май - июнь

Тематическое родительское собрание: « Семья и школа.
Итоги сотрудничества»
Организация работы учащихся в летний период:
- оздоровление детей из малообеспеченных семей
- сбор сведений о местопребывании детей в летний период

апрель
июнь - август

Неделя безопасности дорожного движения:
- беседы – инструктажи о мерах безопасности в период летних май
каникул
- тестирование по правилам дорожного движения
- зачетные уроки и викторины

Классные руководители 1-10
классов.
Классные руководители 1-11
классов.
Заместитель директора по ВР,
классные руководители 1-10
классов.
Заместитель директора по ВР,
классные руководители 1-10
классов.

Утверждаю:
Директор МБОУ лицей № 82
им. А.Н.Знаменского
__________ Кобец О.Н.

План
мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма в МБОУ
лицей № 82 им. А.Н.Знаменского
на 2020 – 2021 учебный год
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Организация и проведение совещания по проблеме
предупреждения детского дорожно – транспортного
травматизма и планирования работы на 2019 – 2020 учебный
год:
- о методах обучения учащихся правилам дорожного движения;
- о формах профилактической работы по привитию учащимся
навыков безопасного поведения на дорогах;
Обязательное изучение и выполнение программ по правилам
дорожного движения:
- в курсе ОБЖ: 8-11 классы
- на классных часах: 1-4 классы
- 9 часов
5- 11 классы - 9 часов
Проведение Дня безопасности « День знаний и ПДД» и
широкомасштабной акции « Внимание, дети!», посвященной
началу нового учебного года.
Заслушивание отчетов классных руководителей о выполнении
программы по ПДД и проведенных профилактических
мероприятиях.

Срок

Ответственные
Заместитель директора по ВР
Гущина Т.А.

сентябрь 2020г.
март 2020г.
в течение года

Руководитель ОБЖ
Классные руководители 1-11классов.

сентябрь

Заместитель директора по ВР
Гущина Т.А.
Классные руководители 1-11 классов.
Заместитель директора по ВР
Гущина Т.А.

1 раз в
полугодие

5.

6.

Проведение бесед на родительских собраниях:
« О безопасности жизнедеятельности подростков»
« О мерах безопасности на дорогах в зимний период»
« О правилах для владельцев велосипедов, мопедов, скутеров»
Организация и проведение акции « Дорога требует
дисциплины» по безопасности дорожного движения и
мероприятий к Дню памяти жертв ДТП.

7.

Организация и проведение декадника безопасности дорожного
движения « Безопасная зимняя дорога».

8.

Организация и проведение весеннего декадника « Дорога и
дети».

9.

Организация и проведение широкомасштабной акции
« Внимание, дети!», посвященной окончанию учебного года.

10.

Активизация работы отряда ЮИД:
- проведение бесед и рейдов
- организация викторин по ПДД и конкурсов
- распространение памяток
Составление схем безопасных маршрутов в образовательное
учреждение и обратно « Дом – лицей».
Проведение аттестации учащихся по правилам дорожного
движения: тесты, срезовые проверки, викторины и конкурсы.
Участие в муниципальном этапе конкурса « Безопасное
колесо».

11.
12.
13.

сентябрь
Классные руководители 1-11 классов.
декабрь
март
октябрь - ноябрь Заместитель директора по ВР
Гущина Т.А.
Руководитель отряда ЮИД
Классные руководители 1-11 классов
декабрь - январь Заместитель директора по ВР
Гущина Т.А.
Руководитель отряда ЮИД
Классные руководители 1-11 классов
март
Заместитель директора по ВР
Гущина Т.А.
Руководитель отряда ЮИД
Классные руководители 1-11 классов
май - июнь
Заместитель директора по ВР
Гущина Т.А.
Руководитель отряда ЮИД
Классные руководители 1-11 классов
сентябрь - май
Руководитель отряда ЮИД

сентябрь

Классные руководители 1-5 классов

в течение года

Классные руководители 1-11 классов

апрель

Руководитель отряда ЮИД

Утверждаю:
Директор МБОУ лицей № 82
им. А.Н.Знаменского
__________ Кобец О.Н.

ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского
на 20120 – 2021 учебный год
Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию экстремизму и терроризму в
образовательном учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений.
Задачи:
1.Обеспечить безопасность обучающихся во время уроков и во внеурочное время путем повышения
безопасности их жизнедеятельности.
2.Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, родителей по вопросу противодействия
экстремизму и терроризму.
3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения.
4.Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую культурную
жизнь общества.
5.Организовать практическую проверку готовности обучающихся правильно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
№ п/п

1.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся, по
предупреждению и противодействию экстремистской деятельности
Проведение систематических инструктажей с
в течение года
Классные руководители
обучающимися по темам:
1-11 классов,преподаватель
«Действия при обнаружении подозрительных
ОБЖ Мащенко С.И.
взрывоопасных предметов»;
«Действия при угрозе террористического акта»;
«Правила поведения и порядок действий, если вас

захватили в заложники»
2.

3.

Реализация в учебном процессе, на уроках ОРКСЭ
учебных материалов, раскрывающих преступную
сущность идеологии экстремизма и терроризма.
Проведение классных часов о толерантности и
противодействию экстремизму и терроризму.

в течение года

Учителя- предметники.

в течение года
согласно планам
воспитательной
работы класса
3 сентября

Классные руководители
1-11 классов.

4.

Проведение КТД: « День солидарности в борьбе с
терроризмом»

5.

Конкурс плакатов, рисунков « Нет – терроризму!»

ноябрь

6.

Подготовка и проведение выставок по темам:
«Мир без насилия»
«Литература и искусство народов России»
Обновление стенда
по антитеррористической
защищенности.
Организация
тренировочных
эвакуаций
обучающихся и работников лицея.
Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в
молодежной среде» (с приглашением сотрудника
полиции).
Участие в районных и областных мероприятиях по
профилактике экстремизма, идеологии терроризма

октябрь
февраль

Библиотекарь Семендяева И.Г.

в течение года

Администрация.

7.
8.
9.

10.

октябрь
декабрь
в течение года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители 1-11
классов.
Учитель ИЗО Самойлова Г.В.

Преподаватель ОБЖ
Мащенко С.И.
Администрация.
Классные руководители,
учителя- предметники

Утверждаю:
Директор МБОУ лицей № 82
им. А.Н.Знаменского
__________ Кобец О.Н
ПЛАН

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся МБОУ лицей № 82
им. А.Н.Знаменского
на 2020-2021 учебный год
Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению физического, психологического
и социального здоровья учащихся в процессе обучения.
Задачи:
1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой экстренной помощи.
2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у учащихся, определение
причин их возникновения и поиск наиболее эффективных способов их профилактики.
3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, направленного на преодоление проблем,
возникающих у него в процессе обучения, общения.
4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска».
5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса.
№
п/п
1.

Мероприятия
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, проживающих в неблагополучных семьях.

Сроки проведения
Сентябрь

Ответственные
Педагог-психолог

2.

3.

Тестирование, анкетирование учащихся и их родителей (законных
представителей).

Сентябрь

Оформление выставок, стендов, пропагандирующих ценность
человеческой жизни.

Сентябрь

Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог

Конкурс рисунков «Я счастлив когда…» 1-4 классы

Педагог-библиотекарь

4.

Тренинговые занятия с педагогом-психологом по профилактике
суицида: «Жизнь прекрасна», «Эмоциональные ситуации»,
«Ценности жизни».

Октябрь

Педагог-психолог

5.

Совещание при заместителе директора по ВР «Профилактика
семейного неблагополучия и суицидальное поведение детей».

Сентябрь

Заместитель директора по ВР

6.

Тематические классные часы:

Октябрь

Классные руководители 1-11 классов

«Счастье - это…» 1-4-х классы;

Педагог-психолог

«Я - уникальная личность» 5-6-х классы;
«Личность в экстремальных ситуациях» 7-8-х классы;
«Формирование позитивных жизненных установок» 9-11-х классы.
7.

Психолого-диагностические мероприятия:

Октябрь

-тестирование на определение уровня агрессивности и
конфликтности ( учащиеся группы риска);
-анкетирование на определение уровня тревожности и депрессивных
состояний учащихся 7-8 классов;
-исследование эмоционально-личностных особенностей учащихся

Ноябрь

Педагог-психолог

8.

5-11-х классов.

Декабрь

Размещение на сайте лицея информации для родителей:

Январь

Педагог-психолог, заместитель директора по ИТ

Октябрь

Социальный педагог

«Признаки депрессии у младшего школьного возраста»,
«Признаки депрессии у подростков»
9.

Оформление информационного стенда на тему: «Личность в
экстремальных условиях»
Информирование учащихся о службе экстренной психологической
помощи – «Телефон доверия»

10.

11.

Беседы с учащимися 9, 11-х классов и их родителями
«Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи
экзаменов»
Проведение тематического лектория для родителе «Жизнь
прекрасна!»
Разработка и распространение памяток для подростков и родителей:
«Советы подросткам», «О здоровой и радостной жизни».

12.

13.

Педагог-психолог
Март
Март

Классные руководители 9,11 классов

Май

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

Апрель

Старший вожатый

Незамедлительное информирование комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав о выявленных случаях
дискриминации, физического или психического насилия, грубого
обращения с несовершеннолетними.

В течение учебного

Заместитель директора по ВР

Взаимодействие с заинтересованными структурами и ведомствами,
отвечающими за воспитание, образование и здоровье детей и
подростков, формирование ответственной и сознательной личности.

В течение учебного Заместитель директора по ВР
года
Педагог-психолог

года

14.

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими высокий уровень
склонности к депрессии.

В течение учебного Педагог-психолог,
года
классные руководители 1-11 классов

15.

Индивидуальная работа с учащимися, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.

В течение учебного Социальный педагог
года
инспектор ПДН, классные руководители 1-11
классов
педагог-психолог, медработник.

16.

Мониторинг социальных сетей: ВК, Инстаграмм, Одноклассники
которые используют учащиеся для общения и самовыражения.

В течение учебного
года

Заместитель директора по ИТ , педагог-психолог,
социальный педагог.

Консультирование родителей по теме безопасного использования
Интернета и мобильной связи детьми.
Оказание помощи родителям, чьи дети столкнулись с опасностью
или негативной ситуацией во время пользования Интернетом или
мобильной связью (виртуальное преследование, домогательство,
грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к
ПК, нежелательный контент и т.д.).
17.

Организация работы по привлечению учащихся «группы риска» в
досуговую и внеурочную деятельность.

В течение учебного Классные руководители
года
Педагог-психолог
Социальный педагог

18.

Анализ результатов социально-психологической работы «О
результатах профилактики суицида».

Май

Педагог-психолог
Социальный педагог

Утверждаю:
Директор МБОУ лицей № 82
им. А.Н.Знаменского
__________ Кобец О.Н.
План работы
по профилактике правонарушений, безнадзорности, бродяжничества и искоренению вредных привычек
в МБОУ лицей № 82 им. А.Н.Знаменского
на 2020-2021 учебный год
Цели: профилактика девиантного поведения учащихся, предупреждение правонарушений, искоренение вредных привычек,
сопровождение детей «группы риска».
Задачи:

Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

Установление и снятие психотравматических ситуаций среди ближайшего окружения детей и подростков;

Привитие навыков позитивного общения с взрослыми и сверстниками;

Привлечение обучающихся к общественно-полезной деятельности;

Профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии;

Содействие в профессиональной ориентации и получении специальности;

Оказание помощи родителям, педагогам в выработке методов воспитания, которые соответствуют особенностям
личности трудного подростка.
№ п/п
1.

Мероприятия
Выявление неблагополучных семей, «трудных» подростков,
детей «группы риска», составление банка данных.

Срок выполнения
В течение года

Исполнители
Социальный педагог Опрышко О.А.,
Педагог-психолог Анишко Д.Г.

2.

Изучение причин социально-педагогической запущенности
учащегося.

В течение года

Социальный педагог Опрышко О.А.,
Педагог-психолог Анишко Д.Г.
Классные руководители

3.

Посещение на дому детей социально – опасного положения.

Классные руководители
Социальный педагог Опрышко О.А.

4.

5.

6.

Информирование школьников об уголовной и
административной ответственности за общественно опасные
деяния.

Сентябрь

Вовлечение трудных подростков в мероприятия посвященные
неделе безопасности дорожного движения.

Сентябрь

Проведение недели правовых знаний.

Октябрь

Классные руководители
Социальный педагог Опрышко О.А.
Руководитель отряда ЮИД Королева Л.А.

Апрель
Социальный педагог Опрышко О.А.,
Педагог-психолог Анишко Д.Г.

7.

Изучение социально-бытовых условий учащихся «группы
риска».

Ежемесячно

Социальный педагог
Опрышко О.А.
Классные руководители

8.

Посещение родительских собраний по классам, беседы на
социально-актуальные для родителей темы.

1 раз в четверть

Социальный педагог
Опрышко О.А.
Педагог-психолог Анишко Д.А.

9.

Организация выпуска и распространения информационных и
агитационных материалов по проблеме зависимости от ПАВ,
размещение социальной рекламы.

1 раз в четверть

Социальный педагог Опрышко О.А.
Педагог-психолог Анишко Д.А.

10.

Организация и проведение школьных акций, соревнований и
конкурсов, тематических выставок, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.

Декабрь

Социальный педагог Опрышко О.А.
Педагог-психолог Анишко Д.Г.
Педагог-библиотекарь Семеняева И.Г.
Старший вожатый Королева Л.А.

11.

12.

13.

Разработка социальных антинаркотических плакатов
«Доверие» с элементами арт-терапии и составлением
коллажей.

Январь-март

Социальный педагог Опрышко О.А.,

Ежегодное социально-психологическое тестирование с целью
выявления «группы риска» с 13- летнего возраста.

Апрель

Социальный педагог Опрышко О.А.,

Май

Педагог-психолог Анишко Д.Г

Организация досуговой деятельности в каникулярное время,
проведение профориентационных мероприятий через ЦЗН
р.п.Каменоломни

Май

Социальный педагог Опрышко О.А.,

Июнь

Педагог-психолог Анишко Д.Г.

Педагог-психолог Анишко Д.Г.

Классные руководители 1-11 классов.
14.

Проведение « Совета содействия и профилактики» учащихся
лицея.

1 раз в четверть

Социальный педагог Опрышко О.А.,
Педагог- психолог Анишко Д.Г.
Заместитель директора по ВР Гущина Т.А

15.

Организация профилактических занятий с учащимися
5-11 классов.

В течение года

Социальный педагог Опрышко О.А.
Социальный педагог Анишко Д.Г.

Утверждаю
Утверждаю
Начальник ОП-3

Директор

МУ МВД РФ « Новочеркасское»

МБОУ лицея №82

Полковник полиции

им.А.Н.Знаменского
_______ Кобец О.Н.

_____ А.Я. Комиссаров

«____» __________2020г

«____» __________ 2020 г.

П Л А Н
совместной работы МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменского
с ПДН ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»
по предупреждению правонарушений среди обучающихся

на 2020-2021 учебный год

р.п.Каменоломни

1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества
№ п/п

1.

Содержание

Сроки

Ответственные лица, привлекаемые к
работе

Анализ работы по профилактике правонарушений,
безнадзорности, бродяжничества в 2018-2019 учебном году.

Август-сентябрь

Социальный педагог Опрышко О.А.,
Педагог-психолог Анишко Д.Г.

Сентябрь

Социальный педагог Опрышко О.А.

Сентябрь-октябрь

Социальный педагог Опрышко О.А.,

Разработка и утверждение совместного плана работы с ПДН
ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» по предупреждению
правонарушений среди обучающихся лицея на 2019-2020
учебный год.
2.

Сверка списка обучающихся, состоящих на учёте в ПДН,
КДН и ЗП, ВШУ и неблагополучных семей.
Формирование банка данных на учащихся, неблагополучные
семьи.

3.

Составление социального паспорта лицея.

классные руководители 1-11 классов.
4.

Привлечение учащихся «группы риска» в объединения
дополнительного образования.

Сентябрь

Педагог-психолог Анишко Д.Г.,
Социальный педагог Опрышко О.А.

5.

Обновление « Уголка психолога».

Сентябрь

Педагог – психолог Анишко Д.Г.

6.

Сбор информации о занятости в кружках и секциях
обучающихся, состоящих на учете.

Сентябрь

Социальный педагог ОпрышкоО.А.,

Рейды в неблагополучные семьи и учащихся «группы риска».

В течение года

7.

Классные руководители. 1-11 классов.
Социальный педагог Опрышко О.А.,
Педагог-психолог Анишко Д.Г.,
инспектор ПДН.

8.

Заседания «Совета содействия воспитанию учащихся» на
темы: «Нравственное здоровье семьи», «Проблемы
взаимоотношений между родителями и детьми»;

В течение года

Члены Совета содействия
Социальный педагог Опрышко О.А.
Педагог-психолог Анишко Д.Г.

10.

Проведение Дня большой профилактики.

По плану работы

Службы и ведомства систем профилактики
КДН и ЗП, ПДН.

12.

Еженедельный контроль за посещаемостью учебных занятий
учащихся «группы риска».

В течение года

Социальный педагог Опрышко О.А.
классные руководители;
инспектор ПДН.

13.

Организация диагностической и коррекционной работы с
детьми «группы риска».

В течение года

Педагог-психолог Анишко Д.Г.

14.

Участие в судебных процессах по лишению и ограничению
родительских прав.

По мере необходимости

Социальный педагог Опрышко О.А.

15.

Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами
служб системы профилактики.

1 раз в четверть

Службы и ведомства систем профилактики
КДН и ЗП, ПДН.

16.

Организация и проведение цикла
правовых бесед:
«Подросток и закон», «Твои права и обязанности»,
«Полезные навыки».

Педагог- психолог Анишко Д.Г.

Социальный педагог Опрышко О.А.
Педагог- психолог Анишко Д.Г.
Инспектор ПДН.

