
 

 

1 

 
План воспитательной работы в МАОУ «Новозаимская СОШ» на 2016-2017 уч.год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Исполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития образования в Заводоуковском городском округе», 

утверждённой  постановлением администрации Заводоуковского городского округа  от 22.07.2016 № 1168 

1. Обучающий семинар  «Об анализе персонифицированной 

занятости школьников на портале «Wеb-образование» ( в 

рамках педагогической конференции) 

29.08.2016 МАОУ «СОШ №1» принять участие 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

2. Организация работы кружков, секций в общеобразовательных 

учреждениях , предоставление приказов в комитет 

образования. 

до 10 сентября Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

кл.руководители 

3. Актуализация информации о персонифицированной занятости 

школьников на портале «Wеb-образование» 

до 15 сентября Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

кл.руководители 

4. Мониторинг  персонифицированной занятости школьников на 

портале «Wеb-образование» 

 с15 по 20 число 

каждого месяца 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

5.      Мониторинг эффективности использования спортивных 

сооружений 

Сентябрь, декабрь Общеобразовательные 

учреждения, комитет 

образования 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

6. Мониторинг деятельности школьных спортивных клубов По итогам 

учебного 

полугодия 

Общеобразовательные 

учреждения, комитет 

образования 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 
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7. Мониторинг  показателей муниципальной программы 

«Основные направления развития образования в 

Заводоуковском городском округе»: 

 Общеобразовательные 

учреждения, комитет 

образования 

 

7.1 - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным  образовательным программам 

Сентябрь, декабрь зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

7.2 - Доля детей  и молодёжи, привлекаемых к  участию в 

интеллектуальных и творческих проектах, программах, 

мероприятиях  

Сентябрь, декабрь зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

7.3 - Доля родителей, охваченных различными формами 

«родительского всеобуча» 

Ежемесячно до 19 

числа 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

7.4 Мониторинг сведений об организации работы по 

экологическому образованию и воспитанию 

Ежеквартально до 

20 числа 

последнего 

месяца квартала 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

8. Оказание содействия участия в  областных конкурсах хоров, 

проведение творческих муниципальных конкурсов 

в течение года  зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

руководитель хора 

9. Мониторинг деятельности школьных хоров декабрь 2016,  

май  2017 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

10. Мониторинг деятельности театральных кружков декабрь 2016,  

май  2017 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

11. Организация участия в областном конкурсе театральных 

постановок 

январь-май 2017  зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

руководитель театрального 

кружка 

12. Содействие развитию школьного лесничества В течение года  зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

руководитель волонтёрского 

кружка 

13. Содействие развитию добровольческого движения 

(волонтёрское, тимуровское движение) через проведение 

семинаров, мониторинг деятельности 

14. Развитие форм социально-значимой деятельности 

обучающихся  

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, соц.педагог 

15. Мониторинг форм  массовой туристско-краеведческой работы: 

- Учебно-тематические экскурсии; 

- туристические походы; 

- туристические слеты; 

- Экологические экспедиции; 

Сентябрь, декабрь 

2016г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 
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- Походы выходного дня 

16. Организация в общеобразовательных учреждениях массовой 

туристко-краеведческой работы 

сентябрь 2016- 

июль 2017 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

17. Организация отдыха детей в каникулярное время : 

-  предоставление планов работы в периоды каникул на сайтах 

ОУ,  

- организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, культуры; 

- проведение инструктажей с учащимися 1-11 классов  по 

самосохранительному поведению; 

- предоставление графика проведения «Новогодних ёлок» 

с 24 по 28 октября 

2016г.; 

с 19 по 23 декабря 

2016г.; 

с20 по 23 марта 

2017г. 

 

 

до 25.11.2016 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

18. Организация  отдыха, занятости школьников в период летних 

каникул: 

 

 

 

 

Январь- сентябрь 

2017 г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

18.1 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

учащимися, родителями(законными представителями) об 

организации  отдыха, занятости школьников в период летних 

каникул, составление персонифицированного прогноза 

занятости учащихся 1-11 классов; 

 

март 2017г. Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

18.2 Проведение мероприятий, направленных на организацию 

работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций: 

- составление профильных программ лагерей с дневным 

пребыванием детей,  предоставление в департамент 

образования для экспертизы; 

- предоставление информации в муниципальный реестр 

лагерей с дневным пребыванием детей; 

- организация лагерей с дневным пребыванием детей, 

назначение начальников лагерей; 

-  подача заявок, предоставление пакета документов в ТО 

Роспотребнадзор об открытии лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных организаций 

 

 

 

до10.02.2017 

 

до  31.03.2017 

 

до 27.03.2017 

 

апрель 2016года 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  
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18.3 Предоставление перечня организации работы лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций Заводоуковского городского округа в ТО 

Роспотребнадзор, МОНД №7 УНД ГУ МЧС, ОВД МО МВД 

РФ «Заводоуковский», ГБУЗ ТО «Областная больница №12»   

Апрель 2016 г.  зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

18.4 Участие в работе межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления населения и занятости 

несовершеннолетних 

Август- сентябрь 

2016 

февраль-август 

2017 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

18.5 Подготовка к приёмке  межведомственной комиссией лагерей 

с дневным пребыванием детей 

Май 2017г. по 

отдельному 

графику 

Общеобразовательные 

организации 

директор школы 

Л.П.Тараканова, зам.дир. по 

УВР А.К.Максименко,  

Исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тюменской области на 2013 – 2018 годы, утверждённого 

решением антитеррористической комиссии Тюменской области от 30 декабря 2013 года, протокол № 6/13  

В рамках проекта  

 «Образовательный технопарк» обеспечение исключения доступа участников образовательного процесса к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания 

1. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о методах профилактики бесконтрольного 

использовании ресурсов сети Интернет. 

Мониторинг использования ресурсов сети Интернет, в рамках 

функционирование программных фильтров. 

в течение 

учебного года 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители, социальный 

педагог 

2. Проведение профилактических бесед, «круглых столов», 

семинаров по вопросу обеспечения информационной 

безопасности в образовательных учреждениях,  по 

ограничению получения обучающимися информации из сети 

Интернет, не совместимой с задачами образования и 

воспитания. 

Распространение в образовательной среде брошюр, лифлетов, 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители, социальный 

педагог 
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листовок и др. материалов на тему «Безопасный Интернет» 

3. Обеспечение работы вкладок «Безопасный Интернет» на 

сайтах общеобразовательных организаций 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

4. Мероприятия, направленные на привлечение общественного 

внимания, повышение уровня компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся, работников сферы 

образования к проблемам безопасности при использовании 

детьми сети Интернет (в т. ч. в рамках «Родительского 

всеобуча») 

в течение 

учебного года 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители, социальный 

педагог 

5. Общешкольные  родительские собрания  с рассмотрением 

вопроса «Как защитить ребёнка от негативного контента в 

СМИ и Интернете» , в том числе в рамках недели безопасности 

Сентябрь-октябрь 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет: организация тематических мероприятий (конкурсов, 

игр, викторин и т. д.) по ознакомлению несовершеннолетних с 

основами информационной безопасности детей («основы 

медиабезопасности»)  

Октябрь 2016 

 

7. Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический 

урок информатики 

 

8. Организация проведения занятий для детей, их родителей 

(законных представителей) по основам информационной 

безопасности детей («основы медиабезопасности») в 

учреждениях дошкольного, общего образования 

Сентябрь- ноябрь, 

март- май 

9. Организация «горячей линии» по вопросам нарушений 

законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

26-30 сентября 

2016 

 

10. Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- Линейки с проведением минуты молчания «Памяти 

 жертв терроризма»; 

- Проведение тематических классных часов, 

посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом с 

просмотром фильма ,  "Антология антитеррора", 

 использованием материалов главного управления 

специальных мероприятий Тюменской области на сайте 

правительства Тюменской области: «Молодёжь и антитеррор», 

3 сентября Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители, социальный 

педагог 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/military_adm/directions/more.htm?id=11276847@cmsArticle
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/military_adm/directions/more.htm?id=11276847@cmsArticle
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«Интернет и антитеррор», «История подвига «Открытый 

дневник»; 

- Инструктажи  в общеобразовательных организациях  с 

учащимися 1 – 11 классов  «Как не стать жертвами 

террористического акта»;  

- Тренировочная эвакуация обучающихся и 

сотрудников  

Исполнение муниципальной  программы  «Патриотическое воспитание граждан Заводоуковского городского округа»  

на 2016-2018 годы, утверждённой постановлением  администрации Заводоуковского городского округа  

от 24.11.2015  № 1703 в  рамках проекта  «Отечества достойные сыны» 

Исполнение областного план реализации Стратегии государственной политики в системе  общего образования Тюменской области на 2015-

2017 годы 

 

1. Принять участие в семинарах-совещаниях для заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов-

организаторов по реализации воспитательных проектов, 

программ патриотической направленности 

В течение года  Комитет образования зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

2. Принять участие в заседаниях творческой группы 

руководителей школьных краеведческих музеев, комнат, 

мониторинг деятельности 

В течение года Комитет образования руководитель краеведческого 

кружка «Память» 

3. Принять участие в муниципальном конкурсе социальных 

проектов  «Современные формы и  технологии 

патриотического воспитания  школьников» 

 Сентябрь, 

представление 

материалов до  

29.09.2016 

Общеобразовательные 

организации, комитет 

образования 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

4. Организация участия победителей   муниципального конкурса 

социальных проектов  «Современные формы и  технологии 

патриотического воспитания  школьников»  в конкурсе  

социальных проектов  патриотической направленности  в 

рамках II форума Общественной палаты 

До 07.10.2016 Комитет образования, 

победители 

муниципального этапа 

 

5. Проведение мероприятий, в соответствии с календарём 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории 

В течение уч.года  зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители,  

5.1 Проведение торжественных линеек, праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню знаний, 

  проведение урока на тему «Моя будущая профессия» 

01.09.2016 Общеобразовательные 

организаци 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  



 

 

7 

(исполнение поручения Уполномоченного по правам ребёнка в 

Тюменской области А.Э.Степанова) 

5.2 Проведение тематических классных часов в 9-11 классах, 

посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«В память о Беслане» 

02-05.09.2016 Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители,  

5.3 Проведение тематических уроков музыки, посвящённых: 

14 сентября -  150 летию  Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского (1866 год); 

«И снова музыка звучит» 

25 сентября -  110 лет со дня рождения русского композитора 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906г.) 

«Бессмертие в музыке» 

сентябрь Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители 

5.4 Проведение праздничных мероприятий, акций «Пятёрка в 

подарок», посвящённых Международному Дню учителя 

«Имя твоё – Учитель» 

5.10.2016 Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители 

5.5 Проведение  тематических выставок в школьных библиотеках, 

дней открытых дверей,  классных часов, посвящённых 26 

октября – Международному дню школьных библиотек 

«Книга – мир открытий и приключений» 

24-27.10.2016 Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители 
школьный библиотекарь 

5.6 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Матери 

Книжная выставка «Целую низко голову склоняя…» 

Классный час «Мамы родные глаза» 

Концерт «Мамочка милая, мама моя» 

Выставка рисунков «Любимой маме» 

ноябрь Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.7 Организация и проведение мероприятий, связанных с Днём 

инвалидов 

акция «Тепло души» 

классный час «Подари улыбку миру» 

декабрь Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.8 Проведение внеурочных  мероприятий,  уроков русского языка 

и литературы, посвящённых  

11 ноября – 195 летию со дня рождения русского писателя 

Фёдора Михайловича Достоевского (1821 год); 

22 ноября – 215-летию со дня рождения русского писателя и 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801 год); 

- 10 декабря – 195-летию со дня рождения русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова (1821 год); 

 

 

ноябрь 2016 

 

 

 

декабрь 2016 

 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 
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- 12  декабря -250-летия со дня рождения русского историка и 

писателя Николая Михайловича Карамзина (1766 год); 

- 21 февраля – Международному дню родного языка; 

 

- 6 июня- Дню Русского языка – Пушкинскому дню России 

 

 

17-21 февраля 

2016 

июнь 2017 

5.9 Проведение общешкольных торжественных линейки, минуты 

молчания,  посвящённых  Дню Неизвестного солдата-3 

декабря 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

2-5 декабря г. Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители 

5.10 Тематические классные часы, посвящённые  5 декабря – Дню 

начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) 

«Великая битва за Москву» 

5 декабря 2016г. Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.11 Уроки мужества, посвящённые Дню Героев Отечества 

«Герои Отчества – наши земляки» 

9 декабря Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.12 Тематические классные часы «Основной закон Отчизны», 

конкурсы рисунков «Уголок России отчий дом», проектов, 

посвящённые  12 декабря –Дню Конституции Российской 

Федерации; 

Викторина «Я знаю закон» 

12 декабря 2016г. Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.13 Праздничные мероприятия, посвящённые 28 декабря- 

Международному дню кино, а так же завершению Года 

Российского кино 

«Мир кино» 

26-30 декабря 

2016 г. 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.14 Тематические классные часы в 5-11 классах, посвящённые 

Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января)  

«Холохост – память поколений» 

23-27 января 

2017 г. 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.15 Проведение тематических заседаний школьных научных 

обществ, посвящённых Дню российской науки – 8 февраля 

«Организация проектной и исследовательской деятельности» 

6-8 февраля 

2017г. 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

5.16 Проведение уроков мужества, посвящённых Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, - 15 февраля 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

13-16 февраля 

2017 г. 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.17 Проведение мероприятий и праздничных торжеств, Февраль 2017г.  Общеобразовательные зам.дир. по УВР 
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посвящённых Дню защитника Отечества (23 февраля) 

Месячник военно-патриотического воспитания: 
Соревнования по лыжам среди уч-ся 5-7 классов 

«А, ну-ка, мальчики» - спортивно-развлекательная программа для 

уч-ся 5-6 кл. 

Урок мужества «Горячие сердца», посвящённый Героям России 

Соревнования по биатлону среди  8-11 классов,   

Праздничная  программа «Будущие войны!» -  конкурсная 

программа 

Смотр строя и военно-патриотической песни 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны  и труда, 

тружеников тыла, войнов-афганцев, оказание им шефской помощи 

Оформление тематических выставок в библиотеке, посвящённых  

Дню защитника Отечества 

Прикладная Эстафета среди  уч-ся 9-11 кл. 

Акция «Поздравительная открытка»  

Баскетбол среди 6-8 классов в честь Дня защитника Отечества 

«Слава Армии родной!» - Конкурс рисунков, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

учреждения А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.18 Проведение праздничных мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню- 8 марта 

классный час «О, руки женщины!» 

выставка рисунков «Цветы для милых дам» 

концерт «Весенняя капель» 

1-10 марта 2017г. Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.19 Проведение тематических  общешкольных и классных 

мероприятий в рамках  Всероссийской недели детской и 

юношеской книги 

27-31 марта 

2017г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

библиотекарь 

5.20 Проведение тематических  общешкольных и классных 

мероприятий в рамках  Всероссийской  недели музыки для 

детей и юношества 

праздничная программа «Пусть музыка звучит» 

27-31 марта 

2017г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учитель 

музыки 

5.21 Проведение Гагаринского урока «Космос- это мы», 

посвящённого Дню космонавтики- 12 апреля 

12 апреля 2017 г. Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.22 Проведение тематических уроков истории, внеклассных 

мероприятий, выпуск тематических газет, посвящённых: 

7 ноября – Дню проведения военного парада на Красной 

 

 

20.10-03.11.2016 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 
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площади в городе Москве в 1941 г. в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции; 

18 апреля –Дню победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год); 

21 апреля – Дню местного самоуправления 

 

 

 

 

17-18.04.2017 

 

21.04.2017 

5.23 Мероприятия, посвящённые празднованию дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. (9 мая) 

апрель-май 

(по 

дополнительному 

плану) 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

5.24 Проведение в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей  праздничных мероприятий,  посвящённых 

Международному Дню защиты детей 

1 июня Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, начальник 

лагеря 

5.25 Праздничные мероприятия  в лагерях с дневным пребыванием 

детей, посвящённые Дню России – 12 июня 

«Россиночка, Россия» 

8-13 июня 2017г. Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, начальник 

лагеря 

5.26 Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби – началу 

Великой Отечественной войны (22 июня) 

митинг «И помнит мир спасённый» 

июнь Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, начальник 

лагеря 

5.27 Проведение мероприятий , посвящённых Году экологии 

(2017), в том числе в рамках Всероссийского экологического 

урока 

январь –август 

2017г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учителя 

биологии 

5.28 Проведение мероприятий в рамках Всероссийского 

образовательного проекта «Большая арктическая экспедиция» 

В течение уч.года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

5.29 Проведение мероприятий, тематических уроков в рамках Года 

особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации 

январь –август 

2017г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учитель 

географии 

6. Окружной  праздник «Выпускной вечер», минута молчания, 

посвящённая памяти выпуска 1945 года 

июнь Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

7. «Горжусь тобой, моя земля» - творческие конкурсы, 

посвящённые Дню Тюменской области 
август Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

8. Реализация информационно-просветительского проекта «Мы- 

потомки героев» в рамках подготовки   празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  
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8.1 Подпроект  «Киноуроки Великой Победы». Просмотр фильмов 

и программ, посвященных знаковым событиям Великой 

Отечественной войны в образовательных организациях 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

8.2 Медиапроект  «Уроки Победы». Создание совместно со 

школьниками видеосюжетов для уроков истории по изучению 

тем Великой Отечественной войны 

сентябрь 2016- 

июль 2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учителя 

истории, классные 

руководители 

8.3 Подпроект  «Единые мультимедийные  

уроки». Проведение единых мультимедийных уроков 

совместно с региональным центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

Сентябрь 2016- 

июль 2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители, библиотекарь 

8.4 Радиопроект «Наша Победа.  Сто рассказов  

о войне». Радиовещание корреспондентов – школьников на 

школьном радио  о Великой Отечественной Войне 1941-

1945г.г.. 

сентябрь 2016- 

июль 2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учителя 

истории 

8.5 Сетевой подпроект «Улица героя».  

Создание инфографических материалов и видеосюжетов о 

героях войны, именами которых названы улицы, на интернет – 

ресурсах школ и в социальных сетях 

сентябрь 2016- 

июль 2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

8.6 Подпроект «В Сибири не было войны…» 

Разработка социальных проектов о земляках – участниках 

войны, трудовом вкладе в Победу, учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 годов. Публикация лучших работ в 

рубрике «Уголок России» в газете «Тюменская правда»  

сентябрь 2016- 

июль 2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учителя 

истории 

8.7 Акция  «Узнай Героя – земляка» 

Проведение в рамках акции конкурса на лучший альбом, 

стенгазету, музейную экспозицию, урок памяти, посвященные 

землякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам 

ордена Славы.  

Апрель 2016- май 

2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

руководитель краеведческого 

кружка «Память» 

9. Принять участие в областном конкурсе музыкально-

литературных композиций, посвящённых Великой 

Отечественной войне 

февраль 2016- 

апрель 2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

10. Конкурс детского рисунка «Жди меня, и я вернусь…» 

 

май 2017 Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

11. Акция «Я – гражданин России» - торжественное вручение 

юным гражданам паспорта гражданина Российской Федерации 

в течение года   зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

социальный педагог 
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12. Проведение в образовательных учреждениях «Уроков знаний», 

«Уроков России», посвящённых популяризации исторической 

символики России 

в течение года  Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

13. Организация и систематизация деятельности молодёжных 

добровольческих мемориальных формирований по 

благоустройству памятников, воинских захоронений 

участников Великой Отечественной войны и  вооружённых 

конфликтов 

В течение года  зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

14. Акция «Георгиевская ленточка» Май  

 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

15. Акция «Тепло родного дома» февраль Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

16. Повышение эффективности музейно-педагогической 

деятельности в учебно-воспитательном процессе 

образовательных учреждений 

 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители 

17. Проведение Уроков Мужества 

 

Февраль, апрель, 

май 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

классные руководители 

18. Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший 

школьный музей» (краеведческая комната) 

 

 

 

В течение года Комитет образования зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 

руководитель краеведческого 

кружка «Память» 

19. Организация мотивационной работы по обеспечению 

прохождения юношами 10 классов учебных сборов 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 

директор школы Л.П.Тараканова, 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

20. Проведение в образовательных учреждениях военно-

спортивных игр «Зарница», «Граница» 

 

Февраль  2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 
учителя физической культуры 

21 Участие  в областном конкурсе социальных проектов 

«Символы региона- 2016»: 

-«Книга рекордов райцона (города) «А знаете ли Вы?»; 

- «Видеоролик «Большой России малый уголок»; 

- «Лучший сюжет о школе/учителе» 

 До 14 сентября Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

22. Участие победителей муниципального этапа  в областном 

фестивале  театральных постановок «Премьера- 2016», 

До 10.09.2016 МАОУ «СОШ №1» зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  
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посвящённом Году Российского кино (представление 

видеоматериалов для заочного просмотра областным жюри) 

23. Информационное обеспечение в области патриотического 

воспитания 

В течение года  зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

23.1 Размещение информации о реализации мероприятий  

программы «Патриотическое воспитание граждан 

Заводоуковского городского округа» на сайтах 

образовательных организаций, сайте администрации 

Заводоуковского городского округа 

В течение года   зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

23.2 Оформление сменных стендов, посвящённых патриотическому 

воспитанию 

В течение года   зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

24.3 Пополнение электронных ресурсов интернет музеев 

общеобразовательных учреждений, электронных книг Памяти 

В течение года   зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

руководитель краеведческого 

кружка «Память» 

25.4 Продолжить работу по сбору и обработке материалов  

о ветеранах Великой Отечественной войны Заводоуковского 

городского округа 

В течение года   зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

руководитель краеведческого 

кружка «Память» 

Исполнение   муниципальной   программы «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах 

национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в 

Заводоуковском городском округе» на 2016–2018 годы 

1 Организация методического сопровождения  Стратегии 

государственной национальной политики в системе общего 

образования Тюменской области на 2015-2017 годы,  

муниципальной программы «Основные направления  

деятельности по реализации государственной политики в 

сферах национальных, государственно-конфессиональных, 

общественно-политических отношений и профилактике 

экстремистских проявлений в Заводоуковском городском 

округе» 

В течение года Комитет образования 
зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

2 Выявление и распространение лучших практик 

(педагогического опыта) инновационной составляющей в 

работе по гармонизации межнациональных отношений, 

этнокультурному образованию 

В течение года 
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

3 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, В течение года  зам.дир. по УВР 
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«круглых столах» по проблемам межэтнического, 

межконфессионального образования и воспитания, в том 

числе: 

- Кирилло-мефодиевские чтения; 

- Сулеймановские чтения 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

4 Проведение в общеобразовательных организациях  фестивалей 

народностей, проживающих в Тюменской области, России с 

организацией конкурсов декоративно-прикладного творчества, 

вокальных и хореографических конкурсов и фестивалей 

 Фестиваль детского творчества «Фейерверк талантов» 

Ноябрь 2016, 

июнь 2017 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

5 Тематические классные часы  в 9- 11 классах, посвящённые 25 

декабря – 25 летию со дня образования Содружества 

Независимых Государств 

 «В единстве наша сила» 

19-26 декабря 

2016г. 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

6 Проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

воссоединения Крыма с  Россией- 18 марта 

«Мы вместе» 

16-18 марта 

2017г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

7 Проведение тематических классных часов, выставок народного 

творчества  в 5-11 классов, посвящёных  Дню единения 

народов Белоруссии и России- 2 апреля 

«Дружбой мы сильны» 

27.03-03.04.2017 

г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

8 Подготовка и реализация образовательных проектов (цикла 

мероприятий) по поляризации исторических  дат, являющихся  

фактором единения представителей народов, проживающих в 

Тюменской области, а так же представителей разных этносов, 

внёсших значительный вклад в развитие области и страны 

«Калейдоскоп традиций» 

по плану ОУ 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

9 Проведение работы по привлечению обучающихся к 

занятиям национально-художественным и прикладным 

творчеством, к участию в национальных играх 

В течение года 
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

10 Праздничные концерты, фестивали национальных культур, 

посвящённые  4 ноября – Дню народного единства 

 «Сильны единством» 

24.09-03.10.2016 Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко,  

11 Проведение тематических праздников: 

-Международный день 

 толерантности; 

2016- 2014г.г. 

16 ноября 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 
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-День родного (нерусского) языка. 21 февраля 

12 Принять участие в муниципальном этапе областного 

конкурса школьных СМИ, посвящённом международному 

дню толерантности 

До 21.10.2016 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

13 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры- 24 мая ( 

тематический урок «Слава вам братья, славян 

просветители!» 

 конкурс рисунков «Праздник букв» 

май 2017 г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

14 Организация проведения социологического опроса 

«Выявление уровня развития толерантности среди всех 

учащихся 7-10 классов» 

апрель-март 

2017 г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

15 Организация целевой работы в сети Интернет, направленной 

на развитие дружбы между образовательными учреждениями 

стран СНГ, популяризацию и распространение русского языка 

и культуры народов России. Проект «Школьная дипломатия»  

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР А.К.Максименко, 
классные руководители 

16 Развитие  в образовательных учреждениях округа различных 

форм урочной и внеурочной деятельности, направленных на 

изучение языков и культуры народов, проживающих в 

Тюменской области  с привлечением учреждений 

дополнительного образования, культуры, через реализацию 

школьно-семейных проектов, социальных практик, участие в 

проведении областных общественно-педагогических акций 

в течение года 
Общеобразовательные 

учреждения 

директор школы 

Л.П.Тараканова,  зам.дир. по 

УВР А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

17 Встречи с представителями разных конфессий, беседы о 

духовно-нравственных ценностях, профилактике асоциальных 

явлений, семейном воспитании, здоровом образе жизни 

в течение года 
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

18 Информационно-разъяснительная работа с родителями через 

проведение родительских собраний, представление 

информации на сайтах школ  по содержанию учебных модулей  

предмета: -основы религиозных культур и светской этики 

 

сентябрь- декабрь 

2016г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

19 Проведение анкетирования родителей  третьих классов по 

выбору учебного модуля предмета основы религиозных 

культур и светской этики 

апрель – май 

2017г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

Н.А.Сапожникова 

20 Контроль преподавания предмета основы религиозных 

культур и светской этики через проведение  тематических 
в течение года 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 
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выездов, общественной экспертизы, рассмотрение вопросов на 

коллегиальных органах управления образованием 

Н.А.Сапожникова 

21 Подготовка и реализация образовательных проектов (цикла 

мероприятий) по популяризации исторических дат, 

являющихся фактором единения представителей народов, 

проживающих в Тюменской области, а также представителей 

разных этносов, внесших значительный вклад в развитие 

области и страны. 

В течение года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

22 Реализация областного подпроекта «Поликультурное 

образование: диалог культур» 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

23 Методическое сопровождение преподавания курса «Мировая 

художественная культура» (5 – 11 классы) 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

24 Контроль использования сети Интернет (с применением 

сетевых фильтров, исключающих доступ обучающихся и 

воспитанников к ресурсам сети Интернет, не совместимым с 

задачами образования)   

в течение года 

Общеобразовательные 

учреждения 
зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 

25 Использование материалов детского информационного сайта 

«Спас-Экстрим», журнала «Спасайкин» и детского издания 

«Тюменские непоседы» в проведении классных часов, на 

уроках основы безопасности жизнедеятельности 

в течение года 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

26 Проведение в общеобразовательных организациях  сверок 

библиотечных фондов  с Федеральным списком 

экстремистских материалов с целью исключения попадания в 

фонды школьных библиотек  литературы и материалов 

экстремистского характера  

в течение года 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

библиотекарь 

27 Организация информационного сопровождения мероприятий 

по реализации Стратегии государственной национальной 

политики в системе общего образования Тюменской области 

на 2015-2017 годы,  муниципальной программы «Основные 

направления  деятельности по реализации государственной 

политики в сферах национальных, государственно-

конфессиональных, общественно-политических отношений и 

профилактике экстремистских проявлений в Заводоуковском 

городском округе», в местных СМИ, размещения на интернет-

сайте 

2017- 2019 г.г.  

директор школы 

Л.П.Тараканова,  зам.дир. по 

УВР А.К.Максименко, 

Н.А.Сапожникова 
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Исполнение перечня планируемых мероприятий по поддержке казачества  в Заводоуковском городском округе, утверждённом заместителем 

главы Заводоуковского городского круга 10.11.2015г. 

1 Привлечение представителей станичного казачьего общества в 

состав управляющих советов общеобразовательных 

учреждений, в состав совета родительской общественности  с 

целью осуществления мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи 

В течение  года 
Общеобразовательные 

учреждения 

директор школы 

Л.П.Тараканова,  зам.дир. по 

УВР А.К.Максименко,  

2 Проведение военно-спортивных игр, в том числе казачьей 

направленности 
Февраль 2017г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

3 Участие представителей станичного казачьего общества в 

митингах, посвящённых Дню Победы  9мая, Дню памяти и 

скорби 22 июня у памятников участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Май 2017 г. 
Общеобразовательные 

учреждения 

директор школы 

Л.П.Тараканова,  зам.дир. по 

УВР А.К.Максименко,  

4 Рассмотрение в рамках постоянно действующего семинара  

«Школы классного руководителя» вопроса «Использование в 

воспитательном процессе общеобразовательных учреждений 

культурно-исторических традиций донского казачества» 

Ноябрь 2016 г. Комитет образования 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

Исполнение плана мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотиков в Заводоуковском городском округе» на 2016-2018г.г, утверждённой постановлением администрации 

Заводоуковского городского округа от 23.11.2015 № 1681 

1 Принять участие в проведение окружных организационных 

мероприятий (коллегии, совещания, семинары, конференции, 

выставки, конкурсы, фестивали и др.) и участие в областных 

мероприятиях по профилактике наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни 

январь - декабрь Комтет образования 
зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

2 Разработка и внедрение в деятельность образовательных 

учреждений специализированных учебных программ и 

методик, направленных на предупреждение наркомании, 

других асоциальных явлений, воспитание социально-

ответственной личности. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на работу с уч-ся  образовательных учреждений 

и их родителями (законными представителями) 

январь - декабрь   

  

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

3 Принять участие в проведение семинаров для специалистов 

образовательных учреждений (классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-организаторов, заместителей 

директоров по воспитательной работе) по организации работы 

январь-декабрь  
зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 
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в сфере профилактики асоциальных явлений в детской и 

молодежной среде 

4 Развитие волонтерского движения, направленного на 

профилактику асоциальных явлений в детской и молодежной 

среде.   

январь - декабрь 
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

5 

Организация и проведение профилактических мероприятий в 

рамках "Дней профилактики" в образовательных учреждениях. 

В соответствии с 

графиком 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Организация  массовых мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, формирование здорового образа 

жизни, реализация мероприятий «Областного 

профилактического марафона «Тюменская область - 

территория здорового образа жизни!» 

 

январь - декабрь 
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 
Развитие различных видов спорта, отдыха и досуга в рамках 

деятельности школьных спортивных клубов. 
январь - декабрь  

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учителя 

физической культуры 

8 

Дни здоровья 
Сентябрь, 

февраль 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учителя 

физической культуры 

9 
«Президентские спортивные игры», 

«Президентские спортивные состязания» 
Ноябрь- май 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, учителя 

физической культуры 

10 Обеспечение участия  обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ в социально-психологического 

тестированию (мероприятии по раннему выявлению  

незаконного потребления наркотических средств  и 

психотропных веществ), проведение мотивационного этапа, 

получение согласий 

сентябрь 
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

11 Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ, 

мероприятии по раннему выявлению 

 незаконного потребления наркотических средств  и 

психотропных веществ 

По отдельному 

графику 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

12 Проведение мониторинговых исследований эффективности январь-декабрь Комитет образования  зам.дир. по УВР 
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организации профилактической работы: 

- Эффективность использования материально-технической и 

спортивной базы образовательных учреждений; 

- Мониторинг деятельности опорных (базовых) Кабинетов по 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ 

А.К.Максименко,  

13 Формирование и ведение межведомственного областного 

банка данных несовершеннолетних и семей "группы особого 

внимания". 

январь - декабрь 

Общеобразовательные 

учреждения, комитет 

образования 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

14 
Осуществление мер по раннему выявлению лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств 
январь - декабрь 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

15 Реализация программ индивидуального сопровождения 

подростков, прошедших реабилитацию в рамках проекта 

"Ступени" 

январь - декабрь 
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

16 Мероприятия, посвящённые областному дню трезвости: 

Тематический классный час «Мы -  здоровое поколение!» 

Беседы о вредных привычках 

Флэш-мобы «Здоровым быть модно» 

Конкурс рисунков, посвященный областному Дню 

трезвости  

Дни здоровья 

5-11 сентября  
Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

Исполнение плана мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений,  

проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью  в Заводоуковском городском округе» на 2016 – 2018 годы, утверждённой 

постановлением  администрации Заводоуковского городского округа от  09.11.2015 № 1607 

1 

Организация учёта несовершеннолетних, не посещающих 

образовательные организации 

Сентябрь – 

ежедневно, 

последующий 

период - 

ежемесячно 

Общеобразовательные 

учреждения, комитет 

образования 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

2 Предоставление общеобразовательными учреждениями  

анализа профилактической работы с обучающимися, 

пропускающими учебные занятия без уважительной причины  

До 29 числа 

каждого месяца 
Комитет образования 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

3 Проведение профилактического мероприятия "Подросток" в 

целях усиления мер профилактического воздействия на 

несовершеннолетних  

Июнь- август 

2017 

( по графику) 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

4 Формирование социально ответственной личности. Конкурс Ноябрь 2016--  зам.дир. по УВР 
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"Ученик года" апрель  2017 А.К.Максименко,  

5 Содействие развитию детского самоуправления, 

добровольческого движения . Слёт тимуровцев, волонтёров, 

учащихся активистов органов ученического самоуправления в 

рамках празднования Дня  рождения детских организаций  

19 мая 2017 
АУ «ЦРДиМ»(по 

согласованию) 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

6 принять участие в работе Круглого стола с представителями 

ведомств системы профилактики по вопросам 

совершенствования межведомственного взаимодействия  

ноябрь  МАОУ «СОШ№4» 
зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

7 принять участи в обучающем семинаре для зам. директоров по 

воспитательной работе, педагогических работников по 

вопросам организации летней оздоровительной кампании, 

работы лагерей с дневным пребыванием детей (с 

привлечением ведомств системы профилактики) 

март МАОУ «СОШ №1» 
зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

8 

Школа вожатых март - апрель МАОУ «СОШ №4» 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

9 Организация и проведение мероприятий в период летней 

оздоровительной кампании 
июнь - август   

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

10 принять участие в Конкурсе среди образовательных 

организаций на лучшую организацию отдыха, занятости 

обучающихся в период летней оздоровительной кампании 

июнь - август   
зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

11 
принять участие в проведении ярмарок учебных мест для 

несовершеннолетних   
Февраль- март  

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

12 
Ведение программного комплекса "Банк данных семей и 

несовершеннолетних "группы особого внимания" 
ежемесячно  

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

13 
Мониторинг деятельности отрядов юных друзей полиции на 

базе образовательных организаций 

По итогам 

учебной четверти 
 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

14 Организация деятельности по пропаганде ценностей здорового 

образа жизни, негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ и табакокурению 

В течение года   

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

15 
Принять участие в Конкурсе агитбригад  ноябрь   

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

16 Мониторинг проведения правового лектория в По итогам Общеобразовательные зам.дир. по УВР 
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образовательных организациях с участием специалистов 

ведомств системы профилактики, проведение дней инспектора 

учебной четверти учреждения А.К.Максименко, социальный 

педагог 

17 

Проведение семинаров на базе опорных (базовых) Кабинетов 

профилактики употребления ПАВ 

ноябрь 2016, 

апрель 2017 

МАОУ «СОШ №1». 

М АОУ «Новозаимская 

СОШ» 

А.К.Максименко заведующая 

опорным (базовым) 

Кабинетами профилактики 

ПАВ 

18 
Повышение правового сознания и предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения 
в течение уч.года 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

18.1 Проведение профилактического мероприятия "Внимание -

дети" в целях предупреждения ДТП с участием 

несовершеннолетних в летний период 

май - июнь, 

август - сентябрь 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

18.2 

Проведение недели детской дорожной безопасности 
Последние недели 

перед каникулами  

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

18.3 
Организация и проведение соревнования  юных инспекторов 

дорожного движения "Безопасное колесо" 
апрель - май 2017 МАОУ «СОШ №4» 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

18.4 
Профилактическая акция "Безопасное лето" (игры, конкурсы, 

викторины в оздоровительных лагерях) 
июнь - август  

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, начальник 

лагеря 

Исполнение  областного плана мероприятий по снижению преступности несовершеннолетних на 2016-2017 годы, утверждённого прокурором 

Тюменской области 19 января 2016г., Губернатором Тюменской области 25 января 2016г. 

1 Обеспечить установление причин и условий, 

способствовавших совершению несовершеннолетними 

преступлений и (или) общественно опасных деяний по 

каждому факту такого противоправного деяния, принятие мер 

к их устранению. 

ежемесячно 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

2 В каждом случае совершения несовершеннолетними 

преступлений и (или) общественно опасных деяний давать 

оценку  своевременности, полноте и  эффективности 

проводимой профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями со стороны каждого 

специалиста общеобразовательного учреждения, 

осуществлявших проведение с ним и его родителями 

(законными представителями)  работы в ОУ . 

ежемесячно 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 
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3 Обеспечить проведение сверок несовершеннолетних 

(родителей, законных представителей несовершеннолетних, 

членов их семей), состоящих на профилактических учетах в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, в ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской 

области, на учете в региональном межведомственном банке 

данных «группы особого внимания», на внутришкольном 

учете в образовательных организациях (в целях определения 

несовершеннолетних и семей, подлежащих профилактической 

работе). 

Обеспечить проведение сверок несовершеннолетних и 

семей социального риска, учтенных в «банке данных» и 

включенных в соответствующие списки образовательных 

организаций (с целью актуализации учета и организации 

индивидуального социального сопровождения). 

До 29 числа 

каждого месяца 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

4 Принять меры к совершенствованию содержания и форм 

воспитательной и профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями, изучение 

опыта других регионов, возрождение ранее применяемых 

методик. 

Обратить особое внимание на: 

 - социализация  несовершеннолетних, их психологическое 

благополучие и позитивное мировосприятие; 

- формирование у несовершеннолетних навыков 

самостоятельного и ответственного потребления 

информационной продукции, противодействия 

влиянию негативной информационной среды; 

- ранняя профилактика криминализации детского 

населения, формирование негативного отношения, 

- атмосфера  неприятия подростком совершения 

противоправных и асоциальных действий, к лицам, их 

совершающим; разъяснение родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних последствий  

совершения их детьми общественно опасных деяний, 

преступлений, привлечения к уголовной ответственности; 

- формирование у несовершеннолетних четкого 

ежемесячно 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 
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понимания о мерах ответственности за совершение 

противоправных действий (с привлечением работников 

правоохранительных органов, представителей юридического 

сообщества); 

- выявление семей, требующих дополнительного 

педагогического внимания и социального сопровождения; 

- проведение профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, совершивших повторные преступления 

и (или) общественно опасные деяния, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы. 

5 Проводить системный анализ количества случаев 

применения и эффективности форм и технологий 

воспитательной, профилактической работы и социального 

сопровождения несовершеннолетних и семей, их 

корректировку с учетом практики применения, обобщение и 

распространение позитивной практики алгоритмов этой 

работы, в том числе посредством сетевого обмена. 

ежемесячно 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог 

6 Проводить в образовательных организациях 

(учителями, классными руководителями, социальными 

педагогами и др.) анализ нуждаемости  

несовершеннолетних из семей социального риска в 

различных видах помощи, фактов проживания детей 

без родителей или законных представителей (у 

родственников, знакомых, отчимов и т.д.). 

 

Расширить практику инициативных обращений 

образовательных организаций в территориальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, организации 

социального обслуживания, центры занятости населения, 

органы опеки и попечительства и т.д. по вопросу оказания 

различных видов помощи семьям и несовершеннолетним, 

требующим дополнительного внимания, предоставление в 

комитет образования информации об инициативных 

обращениях 

До 29 числа 

каждого месяца 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 Совершенствовать формы и содержательное наполнение 

системы информационного сопровождения и консультативной 

ежемясячно  зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 
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помощи несовершеннолетним и их родителям,  специалистам, 

работающим с семьей и детьми, по вопросам воспитательной и 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

педагог, классные 

руководители 

8 Принять меры к активному привлечению к воспитательной 

и профилактической работе с несовершеннолетними, в том 

числе из семей социального риска, активистов ветеранского 

движения, волонтёрских отрядов, групп родительского 

сообщества 

ежемесячно 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

9  Реализовать комплекс мер по профилактике совершения 

несовершеннолетними краж в магазинах и торговых центрах 

ежемесячно 

Общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

10 Осуществлять  оценку эффективности  

деятельности руководителей общеобразовательных по 

профилактике преступлений среди несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних по положительным 

результатам проведения индивидуальной профилактической 

работы и социального сопровождения. 

ежемесячно  зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

Мероприятия здоровье сберегающего воспитания по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе, 

разработанные Министерством образования и науки в соответствии с п.4 Перечня поручений Президента РФ по реализации послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 22.12.2012 г. № Пр-3410 РФ 

1 Рассмотрение вопросов в рамках Координационного совета  

по воспитательной работе: 

- формирование антисуицидальных, жизнеутверждающих 

факторов у обучающихся; 

- информационная безопасность обучающихся  

 

 

октябрь 2016г. 

 

 

   О.Н.Рязанцева, ведущий 

специалист комитета 

образования; 

А.К. Максименко, зам. дир. ВР  

МАОУ «Новозаимская СОШ»; 

О.Г.Торошняк, психолог ПМПС 

комитета образования 

 

2 Размещение информационных материалов по вопросам 

соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов 

детей на информационных стендах и сайтах 

общеобразовательных учреждений, сайте комитета 

образования 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

3 Информирование детей и их законных представителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, о службах 
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правовой помощи, организация почты доверия, ящика 

обращений  школьной службы медиации 

4 Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний в общеобразовательных учреждениях, собраний в 

группах детских садов в рамках работы «Родительской 

академии» с участием  специалистов ведомств системы 

профилактики по вопросам профилактики употребления 

алкогольной, табачной продукции, психоактивных веществ, 

преступлений против половой неприкосновенности; 

формирования жизнеутверждающих факторов в семье, 

информационной безопасности    

сентябрь 2016 г.– 

май  2017 г. 

5 Психолого-педагогические  консультации для родителей 

по вопросам налаживания взаимопонимания с ребёнком (по 

запросам родителей (законных представителей)) 

в течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

учреждения  

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, школьная ПМПК 

6 Медико-психолого-педагогические консультации для 

родителей и обучающихся  

в течение 

учебного года; по 

плану  проведения 

ПМПК 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 Организация «горячих линий», с целью выявления фактов 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

ноябрь 2016, март 

2017 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог,  

8 Проведение классных часов с обучающимися  «Защити 

себя» в рамках Всероссийской недели безопасности : 

- с  использованием материалов сборника, разработанного 

службой Уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской 

области «Твоя школа безопасности»,  

- с использованием материалов сайта Уполномоченного по 

правам ребёнка в Тюменской области: 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/Ombudsman/news.htm; 

  - с распространением информационных буклетов с 

«телефонами доверия»,  

- с записью обучающимися общероссийского детского 

телефона доверия с номером  8-800-2000-122 в дневники 

учащихся, в электронной заставке в кабинетах информатики 

26-30 сентября 

2016 г. 

общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Диагностика  обучающихся, состоящих на 

профилактических учётах,  с целью выявления  депрессивных 

сентябрь 2016 г., 

январь 2017 г. 

общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/Ombudsman/news.htm
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состояний педагог,  

10 Выявление обучающихся, склонных к депрессивным 

состояниям, суицидальному поведению по результатам 

диагностики в ОУ, по данным областного киберпатруля  в 

социальных сетях, организация медико-психологической, 

педагогической помощи 

 В течение года общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог,  

11 Проведение занятий психологами с обучающимися,  

находящимися в депрессивном состоянии, с обучающимися 

«группы риска» 

в течение года по 

графику 

общеобразовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог,  

Популяризация и пропаганда семейных ценностей, традиций, культа многопоколенной семьи 

1 Принять участие в региональном этапе  Всероссийского 

конкурса «Семья года» 

Август-сентябрь 

2016г. 

Комитет образования зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

2 Конкурс рукописной книги В соответствии с 

положением 

Комитет 

образования 

Н.Ф.Гаврилова, методист 

комитета образования 

3 Организация выставок  совместных семейных  проектов  В течение года Образовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко 

4 Организация клубов  по интересам совместно детей и 

родителей 

в течение года Образовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

5 Конкурс  рисунков в рамках месячника, посвящённого Дню 

матери 

ноябрь Образовательные 

организации 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  

6 Проведение мероприятий, посвящённых Международному 

Дню пожилых людей 

Сентябрь- октябрь Образовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко,  классные 

руководители 

6.1 Классные часы, вечера с участием бабушек, дедушек 

«Самым дорогим и любимым посвящается»  

19.09.2016-

04.10.2016 

Образовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

6.2 Конкурсы рисунков «Мои бабушка и дедушка» сентябрь-октябрь 

2016 г. 

Образовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

6.3 Выставки в школьных библиотеках, посвящённых Дню 

пожилого человека: «Связь поколений  на  века!» 

Октябрь 2016 г. Образовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, 

библиотекарь 

6.4 Оказание тимуровской помощи одиноким пенсионерам, 

ветеранам педагогического труда 

сентябрь-октябрь 

2016г. 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 
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6.5 Акция «Поздравительная открытка» (изготовление и 

вручение  открыток бабушкам, дедушкам, одиноким 

пенсионерам, ветеранам педагогического труда) 

19.09.2016 -

01.10.2016 

 зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 

6.6 Праздничные чаепития для пенсионеров образовательных 

организаций, ушедших на заслуженный отдых «Мои года – 

моё богатство» 

19.09.2016-

04.10.2016 

Образовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, социальный 

педагог, классные 

руководители 

7. Привлечение родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек обучающихся и воспитанников в рамках проведения 

мероприятий, в соответствии с календарём образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории 

В течение года образовательные 

учреждения 

зам.дир. по УВР 

А.К.Максименко, классные 

руководители 
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