
 «Утверждаю»                                                                                      

 

                                                    Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа  №28» 

г. Брянска 

______________Елозина О.И. 

                                                                                                        

                                                                                                   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ  « Средняя общеобразовательная 

школа № 28» г. Брянска 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Заместитель директора 

                                                                                  по воспитательной работе  

                                                                                  МБОУ СОШ  №28 г. Брянска 

                                                                                  Милякова Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их 

родителей, условиями школы, социума.  

  В соответствии с требованиями ФГОС, исходя из анализа воспитательной работы за период 2019-2020  

учебного года, в 2020-2021 учебном году целью развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

Задачи развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   
  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Основу плана составляет циклограмма мероприятий по направлениям:  

 

1. Страна граждан:   

 Патриотическое воспитание(ДЮП) 

 Гражданское, антикоррупция 

 Самоуправление ( Совет лидеров, «Светлячки», «Радуга» ) 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

 Профилактика правонарушений 

 

 2.Добрый  мир: 

 Нравственное воспитание 

 Работа с семьями, воспитание семейной культуры 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 

3. Здоровье: 

 Пропаганда ЗОЖ 

 Спортивная работа 

 Туристско-краеведческая работа 

 Профилактика суицидального поведения 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма (ПДД) 

 Профилактика травматизма 

 «Нет наркотикам!» 

 



4. Природа: 

 Экологическое воспитание 

5.Труд для себя и других: 

 Трудовое воспитание 

 Профориентация 

 

  Циклограмма классных часов: 

1 неделя месяца:  страна граждан 

2 неделя месяца:  добрый мир 

3 неделя месяца:  здоровье 

4 неделя месяца:  по выбору классного руководителя. 

 

  Принципы воспитательного процесса: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания 

и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Ребёнок включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При 

этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один из основателей системно-деятельностного 

подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

  Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. 

  Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и 

предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 



общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 

и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,  ориентирова-

нную на общечеловеческие и национальные  ценности; 

 Система воспитательной работы  стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках и 

секциях направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и 

анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

 Разработать и реализовать систему работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

 Повышена педагогическая культура родителей,  система работы способствует раскрытию  творческого  

потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли 

семьи в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 28 

________________ О.И. Елозина 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся в МБОУ СОШ №28 г. Брянска 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в неблагополучных 

семьях  

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

2.  Сбор информации о детях с высоким уровнем тревожности 

и депрессии 

В течение года Кл. 

руководители 

3. Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители  

4.  Незамедлительное информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о выявленных 

случаях дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

5. Организация и проведение классных часов, формирующих 

у обучающихся такие понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни». 

Сентябрь, 

апрель 

Кл. 

руководители 

6. Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних  

Апрель-май 

(род. собрание) 

Кл. 

руководители 

7. Обновление информации на стенде о том, где можно 

получить психологическую поддержку и медицинскую 

помощь, в том числе информации о службе экстренной 

психологической помощи – «Телефон доверия» 

2 раза в год Социальный 

педагог 

8. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди обучающихся в общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

9. Проведение методического объединения для классных 

руководителей с целью изучения нормативной базы по 

данному вопросу 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

10. Проведение консультативной помощи семьям и детям во 

время подготовки и проведения ЕГЭ 

Апрель-май Зам. директора 

по УМР 

11. Взаимодействие с заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за воспитание, образование и 

здоровье детей и подростков, формирование ответственной 

и сознательной личности. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор МБОУ  СОШ № 28 

Г. Брянска  

________О.И.Елозина  

 

 

План на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28»  

по противодействию идеологии  терроризма и  экстремизма. 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ознакомление с планом мероприятий по  профилактике 

экстремизма и терроризма на учебный год. 

сентябрь Администрация 

2. Инструктаж работников школы по противодействию 

экстремизму 

Август, Январь Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, на 

производственных совещаниях, заседаниях, методических 

объединениях и т.д. 

В течение года Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию  экстремизму 

 В течение года  

Администрация 

5.  Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизму 

В течение года  

Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизму 

В течение года Администрация 

7. Усиление пропускного режима В течение года Администрация 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы 

В течение года Администрация 

9. Дежурство педагогов, членов администрации В течение года Администрация 

10. Обеспечение круглосуточной  охраны В течение года Администрация 

11. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений В течение года Администрация 

12. Обновление наглядной профилактической  агитации В течение года Администрация 

Мероприятия с учащимися. 

 

1.  Проведение классных часов, профилактических бесед 

по противодействию экстремизму: «Что такое 

толерантность?», «Все мы разные», «Мир без 

конфронтаций» 

В течение года Классные 

руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Классные 

руководители 

3.  Акция «Свеча Памяти» 4 сентября Милякова Л.А. 

4.  Профилактическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальной 

ситуации. 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ Широкова 

Н.М. 

5.  Распространение памяток, методических инструкций 

по обеспечению безопасности жизни 

В течение года Классные 

руководители 

6.   Составление маршрутных листов «Дом-школа-дом»  До 10.09 Классные 

руководители 

7.  Проведение мероприятий в рамках месячника ГО  Октябрь Классные 

руководители. 

8.  Специальная тренировка с персоналом и учащимися 

школы по теме: 

«Организация эвакуации персонала и учащихся при 

пожаре, ЧС, угрозе террористического акта»   

19.09 

4.05 

Преподаватель 

ОБЖ Широкова 

Н.М. 



9.  День белых журавлей (Памяти жертв репрессий) 22.10 Милякова Л.А. 

10.  Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с обучающимися. 

В течение года Милякова Л.А. 

11.  Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму 

В течение года Учителя 

обществознания 

12.  Проведение информационных часов по 

экстремистским молодёжным организациям. 

В течение  года Классные 

руководители. 

13.  Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 4.11 Милякова Л.А. 

Классные 

руководители 

14.  Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизму 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

15.  Уроки права «Конституция РФ» Декабрь  Учителя 

истории 

16.  Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизму и терроризму 

Март Классные 

руководители 

17.   Подбор литературы по экстремизму, терроризму, 

этносепаратизму, организация выставок литературы: 

- «Уроки истории России – путь к толерантности», 

- «Мир без насилия» 

Апрель Шаблакова 

О.А. 

библиотекарь 

18.  Информационный час «Терроризм-зло против 

человечества» 

май Милякова Л.А. 

19.  Проведение мероприятий в рамках «Дня защиты 

детей»  

июнь Начальник 

лагеря 

 

Мероприятия с родителями 

 

1. Проведение родительских всеобучей по данной теме.  В течение года  Классные 

руководители 

2. Организация работы родительского дорожного 

патруля. 

 

в течение 

учебного года 

Милякова Л.А. 

3. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

В течение года Классные 

руководители 

4. Индивидуальные беседы с родителями. В течение года Классные 

руководители 

 

Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

 

1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

В течение года Администрация 

 

 

                                                                                                                                                                               

                            

 

       

 



«Утверждаю» 

                                                      Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

г. Брянска 

                                                                                                                   _________ О.И.Елозина 

  

План работы МБОУ  «Средняя  общеобразовательная школа № 28»г. Брянска 

по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав, обеспечению безопасности и сохранению жизни и здоровья 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

1 Выявление «трудных детей», неблагополучных 

семей, где есть в воспитании детей 

определенные недостатки  

в течение года социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Оформление «Банка данных». сентябрь социальный 

педагог 

3 Включение всех трудных детей  в работу 

кружков и секций в школе и вне ее, исходя из 

интересов, возможностей детей, целей и задач 

учебно-воспитательной работы с ними. 

систематически соц. педагог 

классный 

руководитель 

4 Контроль посещаемости учебных занятий в течение года классный 

руководитель 

Работа с учащимися 

1.  Выявление «трудных» учащихся в течение года соц. педагог 

педагог - психолог 

2.  Ведение «Журнала учета посещаемости 

учеников» 

в течение года классный 

руководитель 

3.  Вовлечение «трудных» подростков в 

общественно-полезную деятельность с учетом 

их интересов и возможностей. 

  

систематически классный 

руководитель 

соц. педагог 

4.  Оформление стенда «Правовое воспитание» сентябрь соц. педагог 

 

5.  Создание Совета по профилактике 

правонарушений, организация его работы 

сентябрь Милякова Л.А. 

6.  Заседания Совета  профилактики 1 раз в месяц Милякова Л.А. 

7.  Организация дежурства  по школе. в течение года Милякова Л.А. 

8.  Проведение с подростками  индивидуальных 

бесед с целью помочь осознать  свои 

недостатки, научить подростка ставить себя на 

место других людей, научить считаться с 

мнением коллектива, изменить отношение к 

школе, учителям, товарищам. 

в течение года классный 

руководитель 

соц. педагог 



9.  Проведение профориентационной работы с 

учащимися 9-11 классов.  

в течение года Милякова Л.А. 

классный 

руководитель 

10.  Брянский антинаркотический месячник октябрь Милякова Л.А. 

11.  Содействие  устройству детей-сирот, детей из 

многодетных, неполных, неблагополучных 

семей в загородные лагеря, школьный 

оздоровительный лагерь 

апрель 

май 

классный 

руководитель 

соц. педагог 

12.  Участие в городской программе «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних». 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних 

Апрель-июнь 

 

Милякова Л.А. 

13.  Приглашение для бесед специалистов 

здравоохранения, правоохранительных 

органов. 

в течение года зам. директора по 

ВР 

14.  

 

Участие  в акции « Весенняя неделя добра»  апрель Милякова Л.А. 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Помощь в подготовке и проведении классных часов 

по изучению права, этики и культуры поведения. 

систематически зам. директора по 

ВР 

соц. педагог 

2 На педсоветах  и МО классных  руководителей 

анализ информации о результатах совместно 

проделанной работы с подростками «группы риска» 

1 раз в четверть Зам.дир по ВВР 

Работа с родителями 

1 Родительские консультации                     

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина совершения правонарушения и 

преступлений», «Единые требования семьи и 

школы. Знакомство с уставом школы»  

В течение  года администрация 

школы 

классные 

руководители 

2 Выявление неблагополучных семей, постановка их 

на учет и контроль. 

в течение года зам. директора по 

ВР 

соц. педагог  

4 Организация систематической индивидуальной 

работы с детьми и семьями, состоящими на 

ВШУ  

в течение года зам. директора по 

ВР 

соц. педагог 

5 Мониторинговые исследования семей учащихся 

школы 

в течение года классные 

руководители 

7 Индивидуальные встречи с родителями учащихся, 

состоящих на учете ВШУ, КДН, ПДН 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

ВР,    соц. педагог           

классные 

руководители 

8 Проведение рейдов в семьи с целью выявления 

условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних «группы риска» 

сентябрь - май соц. педагог 

классные 

руководители  

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Встречи работников правоохранительных в течение года зам. директора по 



органов с учащимися школы и родителями 

с  целью профилактики правонарушений 

ВР 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

                                                      Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

г. Брянска 

                                                                                                        ___________ О.И. Елозина 

 

ПЛАН 

работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска по профилактике 

среди несовершеннолетних табачной и алкогольной зависимостей, по профилактике 

потребления и незаконного оборота наркотических средств, в том числе «спайсовой» группы  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственные 

1 2 3 4 

 

Организационная деятельность 

1 Совещание классных руководителей «Перспективы 

воспитательного процесса на новый учебный год». 

 

сентябрь Милякова Л.А. 

2 Выявление «трудных детей», неблагополучных 

семей, где есть в воспитании детей определенные 

недостатки и которые могут дать «трудного» 

ребенка. 

в течение года социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Изучение нормативных документов по 

профилактике вредных привычек 

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- учащимися 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

4 Организация взаимодействия администрации 

школы с 

- ПДН, 

- КДН 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с учащимися 

1 Международный День отказа от курения: 

- книжная выставка в библиотеке, 

- конкурс рисунков «Минздрав 

предупреждает». 

21 ноября  Зам.директора по ВР  

библиотекарь 

 

2 Цикл классных часов: 

- «Вред курения», 

- «Алкоголизм. Физическая и психическая 

зависимость», 

- «Рискованное поведение. Ответственность 

за  свое здоровье и безопасность», 

- «Хорошие и плохие вещества. Правда и 

ложь о сигаретах, алкоголе и наркотиках, 

спайсах, курительных смесях»  

В течение года Классные часы 

3 Работа с учащимися среднего и старшего звена.  

Мониторинг вредных привычек. 

  

В течение года Зам. директора по 

ВР  классные 

руководители  

4 Конкурс газет и плакатов «Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

ноябрь Зам. директора по 

ВР  классные 

руководители  



5 Приглашение для бесед специалистов 

здравоохранения, правоохранительных органов. 

в течение года зам. директора по ВР 

 

6. Брянский антинаркотический месячник октябрь Милякова Л.А. 

7. Мероприятия по взаимодействию ОО с семьями в 

вопросах охраны жизни и здоровья детей, 

соблюдения Закона Брянской области от 5 августа 

2009г. №57-З «Об отдельных мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, 

защите их от факторов, негативно влияющих на 

физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие», контроль 

местонахождения детей во внеурочное время, 

безопасности несовершеннолетних, 

ответственности за несоблюдение 

законодательства. 

в течение года зам. директора по ВР 

 

8.  Оформление антинаркотических стендов по теме 

«спайсовых» наркотиков, последствиях 

употребления и распространения наркотических 

средств 

в течение года зам. директора по ВР 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Помощь в подготовке и проведении классных 

часов по изучению права, этики и культуры 

поведения. 

в течение года зам. директора по ВР 

 

2. Изучение методических рекомендаций «Алгоритм 

действий работников образовательной сферы при 

подозрении на употребление 

несовершеннолетними наркотических средств или 

психотропных веществ», разработанных УФСКН 

России по Брянской области 

сентябрь зам. директора по ВР 

 

3. На педсоветах  и МО классных  руководителей 

анализ информации о результатах совместно 

проделанной работы с подростками «группы 

риска» 

1 раз в четверть зам. директора по ВР 

 

 Работа с родителями   

1 Родительское собрание «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по 

профилактике вредных привычек» 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

 классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю»                                                                                      

 

                                                    Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа  №28» 

г. Брянска 

______________Елозина О.И. 

 

 

План работы по профилактике детского  травматизма и 

 несчастных случаев, в том числе во время перемен,  

обеспечению безопасности детей 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска 

на 2021-2022 учебный год 

  

Задачи: 
обеспечение безопасных условий труда, 

сохранение здоровья и работоспособности работников и обучающихся, 

предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны труда, 

создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания обучающихся в школе, 

воспитание культуры поведения.  

  

 

N  

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

  

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Анализ состояния травматизма детей во время 

 нахождения их на территории ОУ и проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение 

травматизма. 

Рассмотрение данного вопроса   на совещаниях при 

директоре 

ежемесячно 

  

Директор, 

 зам. директора 

 

2.  Разработка мероприятий по снижению травматизма 

"опасных зон"  для детей: 

- анализ травмоопасных мест в помещении и на 

территории учреждения 

- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных мест в 

учреждении 

В течение 

года 

ответственный по ОТ  

и ТБ 

3.  Приемка образовательного учреждения перед началом 

учебного  года                               

август         Елозина О.И. 

Ярёменко Е.В. 

4.  Участие в расследовании случаев травматизма детей на 

территории ОУ 

по мере 

необходимо

сти   

Лацко А.Д. 

5.  Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия 

технического состояния спортивного оборудования в 

спортивном зале и на площадке 

январь  

июль  

Никичёв Ю.В. 

Ярёменко Е.В. 

6.  Разработка материалов,  связанных с организацией работы 

по профилактике травматизма детей, апробация новых 

активных форм, методов и технологий работы.  

в течение 

года 

Милякова Л.А. 



7.  Итоговое производственное совещание о состоянии 

травматизма в школе 

май Директор, 

 зам. директора 

 

                       ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

8.  Работа над благоустройством спортивного зала, 

спортивной площадки, очистка ото льда, негабаритного 

мусора 

в течение 

года 

Ярёменко Е.В. 

9.  Обработка  тротуаров, входных и пешеходных зон 

образовательного учреждения во время гололеда                 

          

в зимнее 

время года 

Ярёменко Е.В. 

10.  Организация медико-педагогического контроля за 

качеством и интенсивностью физических нагрузок   детей 

на занятиях физической культурой и плаванием 

в течение 

года 

Медработник 

Чмыхова Я.Ю. 

11.  Обеспечение безопасных условий во время проведения 

уроков физкультуры, занятий спортом, в перерывах между 

учебными занятиями и во внеурочное время 

в течение 

года 

Учителя физической 

культуры, 

классные 

руководители 

12.  Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

13.  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в школе. 
постоянно 

Администрация, 

медсестра 

14.  
Ведение Журналов инструктажей обучающихся  регулярно Кл. руководители 

15.  Организация контроля  за обеспечением безопасных 

условий пребывания детей в образовательном учреждении 

    

в течение 

года 

 Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

16.  Осуществление регулярного контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических требований согласно  СанПиН в 

школьном учреждении. Проверка санитарного состояния 

территории ОУ. 

регулярно Ярёменко Е.В. 

                           Мероприятия с учащимися 

1.  Проведение урока безопасности с обучающимися «О 

правилах безопасного поведения и строгом соблюдении 

требований безопасности и охраны труда». 

03.09.2018 

г. 

Классные  

руководители 

2.  Проведение часов общения по вопросам безопасного 

поведения и инструктажей по охране труда, в том числе и 

внеплановых, с обучающимися (в начале каждой четверти, 

перед началом каникул, перед общешкольными 

мероприятиями, экскурсионными поездками) 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

3.  Проведение инструктажей с учащимися по ТБ на уроках 

технологии, химии, физики, физической культуры 

сентябрь Учителя-

предметники 

4.  Оформление уголков безопасности в каждой классной 

комнате  «Основы безопасности». 

В течение 

сентября 

(первая 

неделя) 

Классные  

руководители 

5.  Беседа «Травмоопасные места в школе». В течение 

сентября 

(вторая 

неделя) 

учителя ОБЖ 

6.  
Учебно-тренировочная эвакуация из здания школы по 

сигналу пожарной тревоги. 

19.09, 

 4.05 

Зам. директора по ВР 



7.  Выставка творческих работ учащихся на темы 

безопасности в повседневной жизни. 
ноябрь Учитель ИЗО 

8.  Викторина «Безопасность - это важно». Февраль Учителя начальных 

классов 

9.  Час общения «Безопасность превыше всего». В 

соответстви

и с 

графиком 

Администрация 

школы,  

учитель ОБЖ 

10.  Конкурс рисунков «Безопасная школа, в том числе во 

время перемены». 

Март Милякова Л.А. 

11.  Практические занятия по приобретению навыков оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в тех или 

иных ситуациях. 

в течение 

года 
Учителя ОБЖ 

12.  Проведение цикла бесед, показ иллюстративного 

материала « Поведение в школе и на улицах поселка» 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР  

13.  Организация дежурства учителей и учащихся во время 

перемен 

Ежедневно Зам.директора по ВР  

14.  Контроль над обеспечением занятости максимально 

возможного числа детей в летний период в школе 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные  

руководители 

15.  Принятие постоянных мер по безопасности и охране 

жизни детей при проведении массовых мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР  

16.  Размещение  консультации и памяток для родителей и 

детей на сайте  школы по профилактике несчастных 

случаев.  

 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Работа с родителями 

1. Проведение классных родительских собраний по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей.  

1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю»                                                                                      

 

                                                    Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа  №28» 

г. Брянска 

______________Елозина О.И. 

 

 

 

 

       План работы МБОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа  №28» г. Брянска 

по формированию здорового образа жизни 

                   и физическому воспитанию. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическое обеспечение работы. 

1. Проведение консультаций для классных 

руководителей по пропаганде здорового 

образа жизни учащихся, профилактике 

наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

2. Разработать рекомендации для классных 

руководителей по проблемам воспитания 

здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек. 

в течение года Социальный педагог 

3. Провести анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма в молодежной 

среде. 

в течение года Социальный педагог 

4. мероприятия в рамках акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным 

привычкам!» 

ноябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5. Заключение договора  о совместной 

деятельности с педагогами дополнительного 

образования 

сентябрь Директор 

6. Соревнования по плану районных и 

городских мероприятий 

в течение года Учителя физической 

культуры 

7. Организовывать постоянные консультации 

специалистов медиков для детей, склонных к 

девиантному поведению. 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

1.  Организовать проведение зарядки, 

физминуток, подвижных игр в режиме 

МБОУ 

В течение 

года 

Физруки, физорги 

классов 

2.  Рекламная кампания занятий 

дополнительного образования (кружки и 

секции). 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

3.  Районные соревнования по футболу – 

старшая группа 

 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 



4.  Районные соревнования по футболу – 

средняя группа 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

5.  Районные соревнования по футболу – 

младшая группа 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

6.  Районный фестиваль спортивного 

ориентирования и туризма 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

7.  Кросс наций Сентябрь Учителя физической 

культуры 

8.  Районные «Весёлые старты» сентябрь Учителя физической 

культуры 

9.  Организация и проведение прививочной 

кампании против гриппа 

октябрь Медработник 

10.  Краткие беседы по профилактике 

инфекционных и паразитических 

заболеваний 

Октябрь Медработник 

11.  Районные соревнования по настольному 

теннису 

Октябрь Учителя физической 

культуры 

12.  Районные соревнования по баскетболу -

девушки 

Октябрь Учителя физической 

культуры 

13.  Районные соревнования по баскетболу –

юноши 

Октябрь Учителя физической 

культуры 

14.  Областной турнир по волейболу Октябрь Учителя физической 

культуры 

15.  Товарищеские встречи по волейболу Октябрь Учителя физической 

культуры 

16.  Районный кросс Октябрь Учителя физической 

культуры 

17.  Районные соревнования «Чудо-шашки» октябрь Учителя физической 

культуры 

18.  Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам» (по отдельному 

плану) 

ноябрь Учителя физической 

культуры 

19.  Первенство Фокинского района по 

баскетболу среди команд девушек 

ноябрь Учителя физической 

культуры 

20.  Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Милякова Л.А. 

21.  День инвалидов Декабрь Милякова Л.А. 

22.  Обновление информации на стенде о том, 

где можно получить психологическую 

поддержку и медицинскую помощь, в том 

числе информации о службе экстренной 

психологической помощи – «Телефон 

доверия» 

декабрь Милякова Л.А. 

23.  Районные соревнования по волейболу -

девушки 

декабрь Учителя физической 

культуры 

24.  Программа  «Ура, каникулы!» (по 

отдельному плану) 

январь Милякова Л.А. 

25.  Районная спартакиада по многоборью 

среди допризывной молодёжи 

февраль Учителя физической 

культуры 

26.  Кл. час  «Здоровый человек - здоровая 

нация» 

Февраль Классные руководители 

27.  Лыжня России Февраль Учителя физической 

культуры 

28.  Снайперская дуэль Февраль Учителя физической 

культуры 



29.  Первенство района по волейболу среди 

школьных команд девушек и юношей 

февраль Учителя физической 

культуры 

30.  Обновление информации на стенде о том, 

где можно получить психологическую 

поддержку и медицинскую помощь, в том 

числе информации о службе экстренной 

психологической помощи – «Телефон 

доверия» 

март Милякова Л.А. 

31.  Первенство школы по волейболу март Учителя физической 

культуры 

32.  Всемирный День здоровья.  

 

апрель Учителя физической 

культуры 

33.  Легкоатлетический кросс  май Учителя физической 

культуры 

34.  Спортивные мероприятия, посвящённые 

памяти Героев школы 

май Учителя физической 

культуры 

35.  Вовлекать учащихся в  спортивные 

кружки, секции, клубы. 

В течение 

года 

Физруки, физорги 

классов 

36.  Проводить Дни здоровья, спортивные 

соревнования. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

37.  Вести пропаганду здорового образа жизни 

среди участников образовательного 

процесса. 

Весь период. Учителя физкультуры 

3. Работа с семьей и общественностью. 

1. Проводить родительские собрания, лектории 

с привлечение специалистов: психологов, 

медработников, общественности. 

в течение года классные руководители 

2. Проводить рейды «Подросток», «Семья». Каждая 

суббота, 

каникулярное 

время 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

4.Здоровое питание школьников. 

1. Организовать охват горячим питанием 

учащихся школы. 

Сентябрь- 

май 

Директор школы 

2. Составить списки учащихся школы, ну-

ждающихся в получении бесплатного 

питания. 

июль, ноябрь Классные руководители, 

соц. педагог 

3. Инструктивно-методическое совещание с 

классными руководителями: 

- работа классного руководителя по 

организации горячего питания; 

- организация бесплатного питания. 

сентябрь Директор школы 

5. Профилактика заболеваний у учащихся. Комплексное оздоровление детей. 

             

1. Проведение медицинских осмотров В течение 

года 

Медработник 

2. Организация вакцинации против гриппа и 

других заболеваний 

В течение 

года 

Медработник 

3. Организация на базе учебного заведения 

оздоровительного лагеря учащихся  

В 

каникулярное 

время 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

4. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Смотр-конкурс 

В течение 

года 

Администрация 



кабинетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


