
 

              

        Утверждён приказом МКОУ «Машинская СОШ»                                                                                     

                  от  31.08.2018 № 142 

 

План работы  по организации и обеспечению обязательного общего образования, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МКОУ «Машинская СОШ» 

на 2018-2019 уч. год. 

 

      Цель -    обучение психогигиеническим навыкам поведения, умению делать здоровый 

выбор, формирование навыков эффективной адаптации в обществе посредством создания 

социально-педагогических условий, нейтрализующих и  

 корректирующих негативные воздействия общественного кризиса. 

      

Задачи: 

  формирование у детей представления о ценности здоровья, правилах здорового образа 

жизни 

  формирование умения оценивать себя и других людей 

  формирование навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием, 

развитие коммуникативных навыков 

  формирование умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих 

  активизация интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 

реализовать потребность в признании, общении, получении новых знаний 

  просвещение педагогического коллектива школы и родителей учащихся в вопросах 

развития и воспитания детей; 

  изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся  

 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подведение итогов четвертого этапа  операции 

«Подросток» - «Лето» 

 (сроки проведения с1июня по 25 августа). 

Тимофеева Г.В.                     

Арбузова С.В.                                                                                              

 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2018 г. 

Классные 

руководители 

3. Неделя безопасности детей и подростков 

03.09.- 09.09. 2018 г. 

Арбузова С.В.                                                                                              

Классные 

руководители 

 4. Заполнение и корректирование социальных 

паспортов классов, их анализ. 

Посещение семей учащихся, подготовка документов  

(характеристики, справки, акты ЖБУ и т.д.) 

Классные 

руководители 

 5.Посещение администрацией школы семей, 

состоящих на учете ранее с  целью оказания помощи в 

подготовке учащихся к новому учебному  году. 

Арбузова С.В.                                                                                                                   

Прохорова Е.Л 

6. Планирование индивидуальной работы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном контроле. 

Арбузова С.В.                                                                                                                 

Прохорова ЕЛ. 

7. Учебная эвакуация по пожарной безопасности.  

 

Карпухина О.В.                                                                                         

Классные 

руководители                                                                                        

 8. Неделя Здоровья 

 

Арбузова С.В.                                                                                       

Классные 

руководители 

7. Проведение пятого этапа операции «Подросток» - 

«Всеобуч» (сроки проведения с 1 по30 сентября). 

Арбузова С.В.                                                                                                            

Марченко Е.П.                                                                                     



 

ОКТЯБРЬ 

1. Подведение итогов операции «Всеобуч». 

 

Марченко Е.П.                                                                                                            

Арбузова С.В. 

2. АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ   «Дети против 

наркотиков                                                                                     

Арбузова С.В. 

 

 3. Проведение пятого этапа операции «Подросток» - 

«Досуг»   (сроки проведения с15 по 31 октября) 

Арбузова С.В. 

 

4. Участие в районной «Ярмарке профессий» 

 

Келеш С.А..                                                                                                                                                                                         

Классные 

руководители 7-9 кл. 

5. День гражданской обороны  

04.10.2018 г. 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 30.10.2018г. 

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

5. МО классных руководителей    Арбузова С.В 

НОЯБРЬ             

                              

1.Встреча с инспектором ОДН.    

 

Арбузова С.В.                                                                                                                

Инспектор ОДН 

2. Заседание Совета профилактики. 

 

Арбузова С.В.                                                                                                                                                                                    

Прохорова Е.Л. 

3.Международный День толерантности 

16.11.2018 г. 

классные 

руководители 

4. Социально-психологического тестирования 

на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Арбузова С.В.                                                                                                                                                                                    

Прохорова Е.Л. 

Классные 

руководители 7-9 кл. 

5. День Здоровья.                    

 

Отв. Арбузова С.В.                                                                                                               

Лапа Я.В.         

6. Единый родительский день Арбузова С.В.                                                                                       

Классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ   

1.  Подведение итогов операции «Подросток» - 

«Досуг»   

Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

 2. Проведение шестого этапа операции «Подросток – 

«Допинг» (сроки проведения с 1 по 20 декабря) 

3. День народного единства  

04.11.2018 г. 

классные 

руководители 

2. Неделя правовых знаний: 

 Встреча с  инспектором  ОДН. 

 Общешкольное родительское собрание « », встреча 

с  инспектором  ОДН; 

 День правовых знаний 

Арбузова С.В.                                                                                                             

Тимофеева Г.В.                                                                                                           

Инспектор ОДН 

3.МО классных руководителей                                      

«Итоги операции «Подросток» за 2016-2017год. 

Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

ЯНВАРЬ    1.Посещение семей, в которых дети состоят на 

внутришкольном контроле и семей социального риска.            

 Арбузова С.В.                                                                                             

Прохорова Е.Л.                                                                                             

Классные 

руководители 

2. День прав человека  

10.12.2018 г. 

Учитель истории 

иобществознания 
Классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации 

12.12.2018 г. 

Учитель истории 

иобществознания 



Классные 

руководители 

 3..Заседание Совета профилактики. 

 

Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

ФЕВРАЛЬ 1.МО классных руководителей 

  

Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

2. Всемирный день безопасного Интернета 

05.02.2019 г. 

Классные 

руководители                                                                                                       

3. День Здоровья. 

 

Арбузова С.В.                                                                                                       

Арбузов В.С. 

4. Муниципальный этап конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

Арбузова С.В.  

Карпухина О.В.                                                                                                        

МАРТ 

 

 

 

 

 

1.Проведение первого этапа операции «Подросток» - 

«Контингент» (сроки проведения с 1 по 15 марта) 

Марченко Е.П. 

 

2. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 01.03.2019 г. 

Классные 

руководители                                                                                                       

3. Проведение Единого родительского дня  Арбузова С.В.  

Классные 

руководители                                                                                                       

4. Встреча с работниками ГИБДД Арбузова С.В.                                                                                                       

Инспектор ГИБДД   

АПРЕЛЬ   
 

 

 

 

1.Подведение итогов операции «Контингент» 

2.Проведение второго этапа операции «Подросток» – 

«Семья» (сроки проведения с 1 по 30 апреля). 

Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

3. Неделя безопасности дорожного движения 

 Конкурс плакатов и стенгазет по безопасности 

дорожного движения.  (5-9 кл.) 

 Викторина « Знатоки правил дорожного 

движения» 

 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 

 Встреча с работниками ГИБДД 

Арбузова С.В. 

Карпухина О.В.                                                                                                                                                                                                              

Инспектор ГИБДД   

4. Всемирный день здоровья  

07.04.2019 г. 

Учитель физической 

культуры  

Классные 

руководители                                                                                                       

 5. Учебная эвакуация по пожарной безопасности.                                                                  Карпухина О.В.  

Классные 

руководители                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

МАЙ 

1. Подведение итогов операции «Семья». Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

2. Международный день детского телефона доверия 

15.05.2018 г. 

Классные 

руководители                                                                                                       

3. Заседание Совета профилактики. Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

4. МО классных руководителе                                                              

(по итогам работы за уч. год) 

Арбузова С. В.                                                                                                         

5. Всемирный день без табака 

31.05.2019 г. 

Учитель физической 

культуры  

Классные 

руководители                                                                                                       

 

ИЮНЬ    

1. Планирование работы школы по проведению 

четвѐртого этапа операции «Подросток» - «Лето». 

Арбузова С.В.                                                                                                             

Прохорова Е.Л. 

2. Профориентационная  работа с родителями и уч-ся с 

учетом места  проживания и предварительного 

тестирования. 

Келеш С.А. 

Классные 

руководители                                                                                                       



3. Индивидуальная работа по организации летнего 

оздоровительного отдыха детей из семей, состоящих 

на  внутришкольном контроле  (неблагополучные 

семьи, малообеспеченные семьи, семьи с опекаемыми 

детьми и детьми инвалидами) 

Тимофеева Г.В.                                                                                                                          

Арбузова С.В.                                                                                                             

Марченко Е.П.                                                                                                        

Прохорова Е.Л. 

Келеш С.А. 

 

                                                                                   

  

 Директор школы ___________________________Г.В. Тимофеева 

 
 

Исполнитель  зам. директора по ВР_______________С.В. Арбузова 

 (81361) 94-230 

 

 

  


