Пояснительная записка
МАОУ «СОШ № 55» г.Перми
является муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и
совершенствование образовательных отношений, осуществление дополнительных мер социальной
поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формированию здорового образа жизни.
Воспитательная система школы охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние
социальной, природной, предметно-эстетической среды. В 2021-2022 уч.г. в ОО принята Рабочая программа
по воспитанию. Воспитательная деятельность выстраивается в формате следующих модулей:
«Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности»
«Школьный урок»
«Самоуправление»
«Профориентация»
«Работа с родителями»
«Ключевые общешкольные дела»
«Детские общественные объединения»
«Школьные медиа»

Исторически так сложилось, что одно из главных направлений воспитательной работы в МАОУ
«СОШ №55» г. Перми – патриотическое воспитание. В 2002 году на базе школы создан патриотический клуб
«РВСН». Воспитанники клуба – победители, призеры и участники соревнований разного уровня. Благодаря
достижениям воспитанников клуба на протяжении нескольких лет работа по патриотическому воспитанию
школы оценивалась как лучшая в городе Перми. В 2004 году в школе открыт музей, который успешно
развивается и функционирует, объединяя собой обучающихся, педагогов, родителей, выпускников,
партнеров и друзей школы. В 2005 году на территории МАОУ «СОШ № 55» г. Перми был установлен
памятный бюст дважды Герою Советского Союза Григорию Флегонтовичу Сивкову, имя которого носила
пионерская дружина школы. В 2018 году школе было присвоено имя Григория Флегонтовича Сивкова. В
2017 году при школе создан волонтерский отряд «ВО 55». Волонтеры школьного отряда – помощники и
организаторы всех общешкольных дел, участники и организаторы благотворительных акций, конкурсов
разного уровня. В 2019 году отряд стал победителем всероссийского конкурса волонтерских отрядов «Добро
не уходит на каникулы». Сегодня воспитательный процесс школы в большей степени является
патриотическим воспитанием: воспитание любви и уважения к Родине, городу, школе, к старшим, к друзьям.
Кроме этого, большое внимание в воспитательной работе занимает профилактическая деятельность,
реализуемая в рамках городского проекта “ Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного

неблагополучия”:
●
●
●
●
●
●

Диагностико-аналитическое направление;
Сопровождение учащихся Группы риска СОП, а также находящихся в социально-опасном
положении (СОП);
Профилактика правонарушений;
Профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивный контент;
Профилактика суицидального поведения учащихся;
Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними;

●
●
●
●

Профилактика нарушений прав ребенка, в том числе буллинга в образовательной среде;
Профориентационное направление;
Работа с родителями;
Сопровождение обучающихся со статусом ОВЗ.

Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 по-прежнему диктует свои особенности в организации
воспитательного процесса: дистанционный формат обучения привел коллектив к поиску новых форм в
воспитательной работе. Много событий проходят в онлайн-режиме. Тем не немее воспитательная
деятельность продолжала осуществлять общее развитие учащихся через систему, включающую
- традиционные школьные праздники, творческие конкурсы - «День Знаний», «День Учителя», День
Самоуправления, «Посвящение в Первоклассники», «Посвящение в Пятиклассники», «Посвящение в
Пешеходы», «Алло! Мы ищем таланты!», выставки рисунков, конкурсы чтецов, литературно- поэтические
конкурсы ко Дню Матери, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, акция «Мамино
сердце», «Рождественский концерт”, концерт, посвященный международному женскому Дню 8 Марта и
Дню Защитника Отечества “ФЕВРОМАРТ”; цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне (акция “Бессмертный полк”, флэшмоб “Поющая
Победа”, открытый микрофон “Строки, опаленные войной…”, выставка плакатов «Ради жизни на земле»,
акция “Окна Победы”, акция “Георгиевская лента”, онлайн-викторина); цикл мероприятий, посвященных
празднованию Дня Космонавтики (онлайн-викторина, конкурс инфографики); цикл мероприятий,
посвященных Дню Народного Единства (онлайн-викторина, фестиваль Кухни народов мира”, фестиваль
народов мира “Мы - разные”, онлайн-выставка рисунков).
- реализацию проекта – выпуска школьной газеты «55-ый квартал», в рамках которого ежемесячно
выходит выпуск школьной газеты, размещаемый в торговом центре «СЕМЬЯ» вниманию жителей
микрорайона Железнодорожный.
- реализацию школьного проекта «Школьное радио» - проект действует с 2016 года. С сентября 2018 года
изменился регламент работы радио: по понедельникам выходили в эфир тематические радиопередачи; по
средам – прямые эфиры, в ходе которых делался обзор событий в школе. Кроме этого, прямые эфиры были
организованы в преддверии праздничных событий: День учителя, международный женский день 8 Марта.В
условиях дистанционного обучения передачи выкладывались в записи в официальной группе школы
Вконтакте и Инстраграм.
- активно продолжается деятельность «Волонтерского отряда 55», который был создан в 2018 году. В
состав отряда входят обучающиеся с 6 по 11 класс. Члены волонтерского отряда – постоянные участники
школьных, городских благотворительных акций и мероприятий: Пермский марафон, «Школьный жилет»,
«Поможем хвостатым», «Подари частичку счастья», «Поможем детям», «Сдай пластик – спаси свой район»,
“День волонтера”, акция «Тайный Санта» и многих других; победители и призеры городских квест-игр
"Чистые игры".
- военно-патриотическую работу через деятельность школьного клуба РВСН, отряда ЮИД
(руководитель Алексеева Г.Г.). В 2020 году обучающиеся - члены отряда ЮИД и клуба РВСН традиционно
были участниками мероприятий, организованных отделом ГИБДД г. Перми и ГАУ "Пермский краевой
центр военно-патриотического воспитания". К сожалению, количество конкурсов, которые смогли
состояться, значительно меньше, чем в прошлые года. Так, например, команда участников клуба была
выбрана для участия в общегородском параде, посвященного Дню Победы, который так и не состоялся.
- систему школьного самоуправления. Ученическое самоуправление является главным организатором и
активным помощником во всех мероприятиях школы. В составе школьного Совета самоуправления
действовали центры: Шефский центр, Центр образования, Центр культуры, Центр труда и спорта, Медиацентр, Правовой центр. Активистами школьного самоуправления было организовано поздравление
педагогов с праздником «День Учителя» (акция «Открытка для учителя», видео поздравление), педагогов и
учащихся школы с праздником «Новый год» (видеопоздравление). В период с сентября по декабрь
активность школьного самоуправления заметно снизилась.
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, являющийся патриотом своей Родины.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется цель воспитания в МАОУ «СОШ №55» г. Перми – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления
социально значимых дел).

Исходя из результатов деятельности за 2020- 2021у.г. были сформулированы следующие
задачи на 2021-2022 учебный год
● Продолжить формирование единого уклада школы, школьного сообщества, создавая
благоприятную психологическую атмосферу и новые традиции.
● Использовать дополнительные ресурсы взаимодействия школы с социальными партнерами
по осуществлению педагогической и информационной поддержки готовности школьников к
профессиональному самоопределению.
● Вовлекать учащихся в исследовательские и социальные проекты, творческие занятия и
мероприятия, в ходе которых вырабатываются умения понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные мысли.
● Формировать
высокий уровень сознательной дисциплины у учащихся как основы
успешного обучения.
● Организовать повышение квалификации специалистов ППС, не имеющих достаточного
опыта работы.
● Развивать школьную инфраструктуру. Создавать условия для получения качественного
дополнительного образования.
● Добиться снижения количества противоправных действий, совершенных обучающимися
школы через повышение правовой культуры обучающихся, активное вовлечение
обучающихся в дополнительную (внеучебную) занятость.
● Отработать систему выявления фактов детского и семейного неблагополучия и оказание
своевременной помощи.
● Сплотить коллектив обучающихся через систему воспитательной работы, в том числе через
работу детских общественных объединений, школьного самоуправления, реализацию
ключевых общешкольных дел.
● Совершенствовать систему работы классного руководителя как главного координатора
воспитательных действий педагогов, родителей и других специалистов.
● Повышать общую психолого-педагогическую грамотность родителей, педагогов по
вопросам воспитания детей, в том числе в целях обеспечения профилактики немедицинского
потребления наркотических веществ.

Август
Ответственные
Воспитательная работа
Составление плана ВР на 2021-2022 уч. год
Совещание для педагогического коллектива "Особенности организации УВП в условиях
реализации рабочей программы воспитания"
Совещание для вновь назначенных классных руководителей
Составление графика дежурства учащихся по школе
Участие во Всероссийской неделе безопасности "Внимание, дети!"
Подготовка отчета о летней занятости учащихся категорий группа риска СОП и СОП
Подготовка праздничных линеек, посвященных Дню Знаний
Совещание для специалистов ППС. Планирование работы в 2021-2022 уч. г.
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми
Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
"Траектория"
Совещание для вновь назначенных классных руководителей "Организация работы по
профилактике и коррекции детского и семейного неблагополучия"
Инструктивно-методическое совещание "Порядок работы в ЕИС "Траектория"
Инструктивно-методическое совещание для кл. руководителей 7-11 кл. "Организация СПТ"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
педагог ОБЖ Алексеева Г.Г.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Сентябрь
Ответственные
Проверка тематического планирования воспитательной работы классных руководителей зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без
уважительной причины

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Контроль за обучающимися, не приступившими к обучению на 1 сентября
Сбор информации об устройстве выпускников 9,11-х классов
Организация работы вновь назначенных классных руководителей
Комплектование кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и
патриотических соревнованиях
Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы
России" (по плану ДО г. Перми)
Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Праздничные линейки, посвященные Дню знаний
Посвящение в первокласники
Посвящение в пятиклассники
Спортивно-оздоровительная работа
Осенний кросс
"Веселые старты"
Первенство по футболу

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
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зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

День здоровья
"Веселые старты"
Первенство школы по легкой атлетике (бег 200 м)
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый
край-здоровая Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"
Акция добрых дел «Доброта вокруг нас»
Организация и проведение осеннего субботника
Дистанционное собрание «Волонтерского отряда 55».
Посвящение в волонтеры новых членов команды. Итоги прошлого года.
Обновление стенда «Волонтерского отряда 55». Назначение ответственных
Активное привлечение в ряды волонтеров (радио, объявления в школе и социальных
сетях)
Организация сбора вторсырья
Акция «Поможем хвостатым»
Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Учёба юных инспекторов движения
Неделя безопасности дорожного движения. Операция "ФАРА"
Уроки безопасности "Улица полна неожиданностей"
Посвящение в пешеходы
Выступления с пропагандой по БДД
Практические занятия "Безопасный переход проезжей части"
Организация и проведение недели безопасности дорожного движения, операции
«Фара», посвящённых началу учебного года:
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руководители
Быков А.И., Козлов Е.А.
Учителя физ. культуры

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Алексеева Г.Г.
Ковалева Т.В., Алексеева Г.Г., кл. руководители
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г., кл. руководители 1-х классов
Алексеева Г.Г., кл. руководители начальных
классов
Алексеева Г.Г., кл. руководители 1-х классов
Алексеева Г.Г.

Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций,
посвященных Дням Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»
Модуль «Самоуправление»
Акция «Школьный жилет» (проверка школьных жилетов на уроках и на переменах)
Выбор старост. Организационное собрание
Проведение спортивных перемен для начальной школы
Дистанционное собрание школьного самоуправления. Планы на новый учебный год.
Мероприятие «100 вопросов взрослому»
Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Выпуск «Видеодневника 55» (1 раз в четверть)
Дистанционное собрание команды «Медиа-55». Планы на новый учебный год.
Фотовыставка «Школа, мы скучали!»
Радиопередача, посвященная Дню грамотности
Радиопередача, посвященная международному Дню мира
Радиопередача, посвященная международному Дню интернета
Модуль «Профориентация»
Выходы на родительские собрания в 8-е классы "Организация профессиональных проб"
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Комплектование групп учащихся для прохождения профессиональных проб
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Оформление зданий школы к празднику "День Знаний"
Школьный проект "Наш вернисаж". Выставка рисунков "Времена года: осень"
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Оформление зданий школы к празднику "День учителя"
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Консультирование родителей
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования.
Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной
ситуации
Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы
защиты"
Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"
Родительские собрания "Особенности организации профессиональных проб"
Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"
Родительские собрания "Правовые основы социально-психологического тестирования
несовершеннолетних"
Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути
коррекции"
Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка
Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания

Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Панина Г.П.
педагоги-психологи
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора
ВР Ковалева
КР
8-х классов,по
Панина
Г.П. Т.В.
зам.директора по ВР, оргкомитет
Сухих И.И.
Сухих И.И.
Оргкомитет
Оргкомитет
зам.директора по ВР, оргкомитет
директор школы, УС школы
кл. руководители
педагогические работники, администрация ОО
классные руководители 1-11 классов
классный руководители, специалисты ППС
социальные педагоги Баранова К.О., Андреева
М.А., Беелослудцева Я.Н., Кондратьева В.П.
социальные педагоги Баранова К.О., Андреева
М.А., Беелослудцева Я.Н., Кондратьева В.П.
Панина Г.П.
социальные педагоги Баранова К.О., Андреева
М.А., Беелослудцева Я.Н., Кондратьева В.П.
специалисты ППС: социальные педагоги
педагоги-психологи
классный руководители, специалисты ППС
Классные руководители

Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего
питания
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для
учащихся из многодетных малоимущих семей
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Безопасность
Инстуктивно-методическое совещание для педагогического коллектива "Требования к
организованным перевозкам: сроки и порядок оформления документации, инструктаж,
действия педагогов во время поездки"
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД
г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся
Департамент образования г. Перми, АХССО г. Перми

Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова И.П.
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Месячник безопасности дорожного движения
Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в
ЕИС "Траектория"
Оперативное совещание для специалистов ППС
Составление социально-педагогического паспорта школы
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся

Ковалева Т.В., Алексеева Г.Г., кл. руководители

Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного
неблагополучия в МБУ «ЦППМСП» г. Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Мониторинг социальных сетей

специалисты ППС,классные руководители 1-11
кл.
специалисты ППС
специалисты ППС

Сбор информации о детях группы риска СОП и СОП из вновь поступивших в ОО
Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК,
ИПР)
Ведение регистра группы риска СОП
Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный
отдел)
Сбор информации о фактической каникулярной занятости детей и семей группы риска
СОП и находящихся в СОП

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Андреева М.А., Баранова К.О.
педагоги-психологи

социальные педагоги Андреева М.А., Тимченко
В.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В., специалисты
ППС
социальный педагог Андреева М.А., Кондратьева
В.П.

Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
специалисты ППС,классные руководители 1-11
кл.
Размещение на сайте ОО, в группах информации о правилах безопасного поведения в ответственный за кибербезопасность в ОО
сети Интернет
Колесова М.В.
Урок безопасности в сети Интернет
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования.

классные руководители 1-11 классов
классные руководители 1-11 классов

Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Утверждение плана работы на год, ИПР работы с учетными
учащимися
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся
Работа ШСП
Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе
конфликтных ситуаций
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)
День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Инструтивно-методическое совещание для педагогического коллектива "Порядок
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае
кризисной ситуации
Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение
прав ребенка
Профилактика суицидального поведения учащихся
Инструтивно-методическое совещание для педагогического коллектива "Порядок
работы по выявлению случаев суицидального поведения учащихся"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., специалисты
ППС, кл. руководители
классные руководители 1-11 классов
педагог-психолог Колесова М.В., социальный
педагог Андреева М.А.
специалисты ППС, классные руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
инспектор ОДН, социальные педагоги Андреева
М.А., Кондратьева В.П., Белослудцева Я.Н.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС

Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
с признаками суицидального поведения)
педагогические работники ОО
Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных
возможностей обучающихся (пографику ЦППМСП)
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации
обучающихся, выявленных по результатам психолого-педагогического
Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО
(районный отдел)
Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по
результатам СПТ-2020
Организация подготовительной работы к проведению СПТ (информирование, сбор
согласий, издание локальных актов)
Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ
Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г.
Перми

педагоги-психологи
педагоги-психологи
специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А., Тимченко
В.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В., классные
руководители 1-11 классов

Октябрь
Анализ занятости учащихся в доп. образовании
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины
Организация работы вновь назначенных классных руководителей
Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях
Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы России" (по
плану ДО г. Перми)
Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Акция ко Дню пожилого человека "День добрых рук"
Выставка открыток ко Дню учителя
Видеоинтервью "Учитель глазами ребёнка"
Праздничный концерт ко Дню учителя
Спортивно-оздоровительная работа
Олимпиада по физической культуре
Веселые старты (команда обучающихся -команда педагогов)
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый край-здоровая
Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"
Организация сбора вторсырья
Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Неделя безопасности дорожного движения
Посвящение в пешеходы
Практические занятия в автогородке
Конкурс "Безопасное колесо"
Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций, посвященных
Дням Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»

Ответственные
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Мотуз И. В., Усынина Т. А.
Учителя физ. культуры, кл. руководители
учителя физ.культуры

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Никитина А.В., участники ВО 55
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Модуль «Самоуправление»
Организации «Дня самоуправления»
Проведение спортивных перемен для начальной школы
Выборы президента школьного самоуправления
Конкурс рисунков на тему «Мой любимый учитель»

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС

Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Международный День пожилых людей. Акция в социальных сетях.
Мастер-класс «Мобильная фотосъемка»
Выпуск праздничных видеороликов, стенгазет, радиопередачи ко «Дню Учителя»
Мастер-класс «Успешный текст для соц. сетей»
Радиопередача, посвященная безопасности на дорогах
Радиопередача, посвященная всемирному дню информации о развитии
Радиопередача, посвященная Дню ООН
Фотовыставка «Наши учителя», посвященная профессиональному празднику «День учителя»

Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр

Модуль «Профориентация»
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Контроль за прохождением учащимися профессиональных проб

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Оформление зданий школы к празднику "День Знаний"
Школьный проект "Наш вернисаж". Выставка рисунков "Времена года: осень"
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Оформление зданий школы к празднику "День учителя"
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Общешкольная родительская конференция
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Консультирование родителей
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
контроль"
Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации
Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка
Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы защиты"

Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

Родительские собрания "Особенности организации профессиональных проб"
Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"
Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"

школьный психолог Колесова М.В.
классные руководители 9-11-х классов,
КР, Панина Г.П., Умарова Т.В.

зам.директора по ВР, оргкомитет
Сухих И.И.
Сухих И.И.
Оргкомитет
Оргкомитет
зам.директора по ВР, оргкомитет
директор школы, УС школы
администрация, оргкомитет
кл. руководители
педагогические работники,
классные руководители 1-11 классов
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
Панина Г.П.
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
педагоги-психологи

Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся из
многодетных малоимущих семей
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми
Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Анализ классными руководителями деятельности по профилактике и коррекции детского и
семейного неблагополучия. Предоставление отчетов, собеседование
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
Оперативное совещание для специалистов ППС
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального реагирования и
адаптационных возможностей обучающихся

Классные руководители
Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.

Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного неблагополучия в
МБУ «ЦППМСП» г. Перми
Сбор информации о детях группы риска СОП и СОП из вновь поступивших в ОО
Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)
Ведение регистра группы риска СОП
Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл
руководители 1-11 кл.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
педагоги-психологи

специалисты ППС
специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А.,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,

Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
Урок безопасности в сети Интернет
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
контроль"
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении обучающихся
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся
Работа ШСП
Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе конфликтных
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)
День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной
ситуации
Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав ребенка
Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)

специалисты ППС,классные руководители
классные руководители 1-11 классов
классные руководители 1-11 классов

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты
ППС, кл. руководители
классные руководители
1-11 классов
педагог-психолог Колесова М.В.,
специалисты ППС, классные руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
инспектор ОДН, социальные педагоги
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС
зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
педагогические работники ОО

Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
обучающихся (по графику ЦППМСП)

педагоги-психологи

Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального реагирования и
адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся,
выявленных по результатам психолого-педагогического диагностического обследования, но не
вошедших в "группу риска СОП" - группы "Предриск"

педагоги-психологи

Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

социальные педагоги Андреева М.А., Тимченко В.В.

Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по результатам
СПТ-2020
Проведение социально-психологического тестирования 6-11 классов
Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ
Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г. Перми

специалисты ППС

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,

Ноябрь
Ответственные
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Организация работы вновь назначенных классных руководителей

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях
Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы России" (по
плану ДО г. Перми)
Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Проведение классных часов на темы "Я имею право", "Детям о правах", "Права без обязанностей?"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Театральный фестиваль "Народы мира"
Онлайн-викторина "О, дивный, чудный мир!"
Танцевальный фестиваль "Танцы народов мира"
Викторина "Широка страна моя родная"
Фото-выставка "Я+мама"
Конкурс "Подарок маме"
Спортивно-оздоровительная работа
"Веселые старты"
Президентские состязания
Комплекс ГТО (гимнастическое троеборье)
Комплекс ГТО
Президентские состязания
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый край-здоровая
Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"
Акция «Малюткин дом» (сбор необходимых вещей)
Акция «День добрых дел» (вытяни бумажку и соверши доброе дело лично или классом)

Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Занятия для членов школьного отряда ЮИД "Веселый автомобилист"
Агитбригада "О ПДД- и в шутку, и всерьез"
Викторина по ПДД "Дорожная азбука"
Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций, посвященных Дням
Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»

зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С., кл.
руководители
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Быков А.И., Словцова Л.А.
учителя физ. культуры
учителя физ. культуры
учителя физ.культуры
учителя физ. культуры

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Модуль «Самоуправление»
Акция «Школьный жилет» (проверка школьных жилетов на уроках и на переменах)
Мероприятие «100 вопросов взрослому»
Проведение спортивных перемен для начальной школы
Акция «Мамино сердце» (организация и проведение)
Выставка рисунков «Моя любимая мама»

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС

Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Выпуск «Видеодневника 55» (1 раз в четверть)
Фотовыставка «Мамиными глазами»
Радиопередача, посвященная Дню народного единства
Пост в социальных сетях на тему «День народного единства, что это?»
Радиопередача, посвященная Дню Октябрьской революции
Мастер-класс «Визуал, чтобы тебя услышали»
Радиопередача, посвященная Дню доброты
Видео-акция «Доброе слово маме»
Радиопередача, посвященная всемирному дню ребенка
Радиопередача, посвященная Дню матери

Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр

Модуль «Профориентация»
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Контроль за прохождением учащимися профессиональных проб
Проверка ведения обучающимися дневников профессиональных проб
Выход на классные часы в 8-е классы по итогам прохождения ПП 1 этап
Всероссийский профориентационный открытый урок "Проектория"

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Оформление зданий школы к празднику "День России"
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Оформление зданий школы к Новому году
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Консультирование родителей
Реализация школьного проекта "Добрые субботы"
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
контроль"

педагог- психолог Колесова М.В.
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора
по Усынина
ВР Ковалева
КР, Панина Г.П.,
Т.А.Т.В.
КР, Панина Г.П., Лягушкина В.А.
КР, Панина Г.П.
Лесникова М.Ю.

зам.директора по ВР, оргкомитет
Сухих И.И.
Оргкомитет
Оргкомитет
зам.директора по ВР, оргкомитет
директор школы, УС школы
кл. руководители
педагогические работники,
администрация ОО
Мотуз И.В.
классные руководители 1-11 классов

Родительские собрания "Адаптация первоклассников в школе"

Педагог-психолог Леушина Е.В.

Родительские собрания "Адаптация в среднем уровне образования"

Педагог- психолог Колесова М.В.,
Серебренникова Е.С.

Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы защиты"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
педагоги-психологи

Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"
Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации

классный руководители, специалисты ППС

Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка
Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания

классный руководители, специалисты ППС
Классные руководители

Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся из
многодетных малоимущих семей
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Раздел 5. Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО

Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми
Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Оперативное совещание для специалистов ППС
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального реагирования и
адаптационных возможностей обучающихся
Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного неблагополучия в
МБУ «ЦППМСП» г. Перми
Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)
Ведение регистра группы риска СОП
Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)
Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
Урок безопасности в сети Интернет
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
контроль"
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении обучающихся
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся
Работа ШСП
Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе конфликтных
ситуаций
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)
День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной
Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав ребенка
Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
педагоги-психологи
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А.,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС
специалисты ППС,классные руководители
классные руководители 1-11 классов
классные руководители 1-11 классов

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты
ППС, кл. руководители
классные руководители
1-11 классов
педагог-психолог Колесова М.В.,
специалисты ППС, классные руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
инспектор ОДН, социальные педагоги
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС
зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
педагогические работники ОО

Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
обучающихся (по графику ЦППМСП)

педагоги-психологи

Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального реагирования и
адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся,
выявленных по результатам психолого-педагогического диагностического обследования, но не
вошедших в "группу риска СОП" - группы "Предриск"

педагоги-психологи

Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.

специалисты ППС

Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по результатам
СПТ-2020
Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ
Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г. Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
классные руководители 1-11 классов

Декабрь
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной
причины
Организация работы вновь назначенных классных руководителей
Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях
Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы России"
(по
плану ДО
г. Перми)
Реализация
в ОО
проекта "Академия Первых"

Ответственные
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Проведение классных часов на тему "Закон: права, ответственность, обязанность"
Проведение классных часов на тему "Как себя защитить"
День Героев Отечества: Виртуальная выставка моделей оружия и техники
День Героев Отечества: Квиз по военной истории
Конкрус талантов "Ты - супер!"
Конкурс на лучшее оформление окон в кабинете
Выставка игрушек "КЛАСсная игрушка"
День маскарадного костюма
Спортивно-оздоровительная работа
"Веселые старты"
Игра "Перестрелка"
"Мама, папа, я - спортивная семья"
Новогодний турнир по волейболу
Веселые старты "Новогодний фейерверк"
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула

зам.директора по ВР Хулапов Д.С., кл.
руководители
зам.директора по ВР Хулапов Д.С., кл.
руководители
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Учителя физ. культуры
учителя физ.культуры
учителя физ. культуры, кл. руководители
Козлов Е.А., Быков А.И.
Полетаева О.В., Трапезников Г.В.

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"

Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый крайздоровая Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"

Организация сбора вторсырья
День волонтера
Акция «Дети-детям» (подарки на новый год для детей, находящихся в больницах)

Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55

Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Занятия для членов школьного отряда ЮИД "Веселый автомобилист"
Цикл бесед на тему «Памятные дни в истории Отечества»
Неделя безопасности
Всероссийский декадник "Внимание, дети!"
Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций, посвященных
Дням Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"

Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Модуль «Самоуправление»
Проведение спортивных перемен для начальной школы
Мероприятие «Алло! Мы ищем таланты»
Мероприятие «100 вопросов взрослому»
Конкурс на лучшее украшение кабинета к Новому году «Кто самый новогодний?»
Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Акция в социальных сетях, посвященнаая всемирному дню борьбы со СПИДом
Фотовыставка «Наши волонтеры»
Радиопередача, посвященная Дню прав человека
Радиопередача, посвященная Дню Конституции РФ
Радиопередача, посвященная Дню солидарности людей
Фотовыставка «Без пяти минут новый год»
Радиопередача, посвященная Новому Году
Модуль «Профориентация»
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Контроль за прохождением учащимися профессиональных проб
Проверка ведения обучающимися дневников профессиональных проб
Выход на классные часы в 8-е классы по итогам прохождения ПП 1 этап
Всероссийский профориентационный открытый урок "Проектория"
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Школьный проект "Наш вернисаж". Выставка рисунков "Времена года: зима"
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Оформление зданий школы к Новому году
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Консультирование родителей

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
педагог- психолог Колесова М.В.
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
КР, Панина Г.П., Усынина Т.А.
КР, Панина Г.П., Лягушкина В.А.
КР, Панина Г.П.
Лесникова М.Ю.
Сухих И.И.
Сухих И.И.
Оргкомитет
Оргкомитет
зам.директора по ВР, оргкомитет

Реализация школьного проекта "Добрые субботы"

директор школы, УС школы
кл. руководители
педагогические работники, администрация
ОО
Мотуз И.В.

Родительские собрания "Адаптация первоклассников в школе"

Педагог-психолог Леушина Е.В.

Родительские собрания "Адаптация в среднем уровне образования"

Педагог- психолог Колесова М.В.,
Серебренникова Е.С.

Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы защиты"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"

педагоги-психологи

Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
контроль"
Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации
Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка
Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания

классные руководители 1-11 классов
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС
Классные руководители

Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся из
многодетных малоимущих семей
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми
Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Анализ классными руководителями деятельности по профилактике и коррекции детского и
семейного неблагополучия. Предоставление отчетов, собеседование
Оперативное совещание для специалистов ППС
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся

Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл
руководители 1-11 кл.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
педагоги-психологи

Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного неблагополучия зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
в МБУ «ЦППМСП» г. Перми
Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)
Ведение регистра группы риска СОП
Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)
Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
Урок безопасности в сети Интернет
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
контроль"
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся
Работа ШСП
Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе
конфликтных ситуаций
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)
День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной
ситуации
Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав
ребенка

специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А.,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС
специалисты ППС,классные руководители
1-11 кл.
классные руководители 1-11 классов
классные руководители 1-11 классов

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
классные руководители 1-11 классов
педагог-психолог Колесова М.В.,
социальный педагог Андреева М.А.
специалисты ППС, классные руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
инспектор ОДН, социальные педагоги
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС

Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)
Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
обучающихся (по графику ЦППМСП)
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся,
выявленных по результатам психолого-педагогического диагностического обследования, но не
вошедших в "группу риска СОП" - группы "Предриск"

зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
педагогические работники ОО
педагоги-психологи
педагоги-психологи
специалисты ППС

Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел) социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.
Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
результатам СПТ-2020
Контроль за прохождением обучающимися медицинского осмотра по результатам СПТ-2020
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Анализ результатов СПТ-2021
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Консультирование законных представителей, несовершеннолетних по результатам СПТ 2021
педагоги-психологи
Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ
зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г. Перми
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
классные руководители 1-11 классов

Январь
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной
причины
Организация работы вновь назначенных классных руководителей
Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях
Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы
России" (по плану ДО г. Перми)

Ответственные
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Акция "Кормушка для птиц"
Спортивно-оздоровительная работа
Рождественский турнир по баскетболу
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый крайздоровая Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"

зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Акция «Посылка солдату» (выпускникам, служащим в армии или по контракту)

Никитина А.В., участники ВО 55

Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Занятия для членов школьного отряда ЮИД "Веселый автомобилист"
Дежурство отряда ЮИД на перекрестках м-на Железнодорожный
Игра с учащимися начальной школы «Знатоки дорожных знаков»
Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций,
посвященных Дням Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»

Усынина Т. А.
Козлов Е.А.

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"

Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Модуль «Самоуправление»
Проведение спортивных перемен для начальной школы

Никитина А.В., участники ШС

Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Выпуск «Видеодневника 55» (1 раз в четверть)
Фотовыставка «Красоты зимы»
Фотовыставка «Любовь разная бывает»
Радиопередача, посвященная международному дню памяти жертв Холокоста
Радиопередача, посвященная дате снятия блокады Ленинграда

Модуль «Профориентация»
Профориентационная диагностика учащихся 8,9,11 классов
Изучение деятельности кл.руководителей 9-х, 11-х классов по профориентации выпускников
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Собрание учащихся 8х классов по выбору профессиональных проб , смена пробы
Комплектование групп учащихся для прохождения профессиональных проб
Совещание классных руководителей 8-х классов по организации профессиональных проб

Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
педагоги- психологи
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
педагоги- психологи
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Панина Г.П., Усынина Т.А., КР
Усынина Т.А
Панина Г.П.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Школьный проект "Наш вернисаж". Выставка рисунков "Времена года: зима"
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Консультирование родителей
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
контроль"

Сухих И.И.
Сухих И.И.
Оргкомитет
Оргкомитет
директор школы, УС школы
кл. руководители
педагогические работники,
классные руководители 1-11 классов

Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы защиты" социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"

педагоги-психологи

Реализация школьного проекта "Добрые субботы"

Мотуз И.В.

Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации

классный руководители, специалисты ППС

Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка

классный руководители, специалисты ППС

Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания

Классные руководители

Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми

Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова
И.П.
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Оперативное совещание для специалистов ППС

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
"Траектория"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся

педагоги-психологи

Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного
неблагополучия в МБУ «ЦППМСП» г. Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)
Ведение регистра группы риска СОП

специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.

Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС

Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
Урок безопасности в сети Интернет

специалисты ППС,классные руководители
1-11 кл.
классные руководители 1-11 классов

Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский классные руководители 1-11 классов
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
обучающихся
специалисты ППС, кл. руководители
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся

классные руководители 1-11 классов

Работа ШСП

педагог-психолог Колесова М.В.,
социальный педагог Андреева М.А.

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)
День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной
ситуации
Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав
ребенка
Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)
Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся,
Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный
отдел)

специалисты ППС, классные руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
инспектор ОДН, социальные педагоги
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС

зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
педагогические работники ОО
педагоги-психологи
педагоги-психологи
специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.

Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
результатам СПТ-2020
Контроль за прохождением обучающимися медицинского осмотра по результатам СПТ-2020 зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Анализ результатов СПТ-2021: подготовка методических рекомендаций для классных
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
руководителей, составление плана работы с учетом выявленных проблем
Консультирование законных представителей, несовершеннолетних по результатам СПТ-2021 педагоги-психологи
Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
руководители
Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г. Перми зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
классные руководители 1-11 классов

Февраль
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной
причины
Организация работы вновь назначенных классных руководителей
Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях
Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы
России" (по плану ДО г. Перми)
Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
День открытых дверей
Возложение цветов к бюсту дважды Героя Советского Союза Г. Ф. Сивкова
Блиц-турнир памяти Г. Ф. Сивкова
Проведение классных часов "Жизнь, как подвиг", посвященных Г. Ф. Сивкову
Школьная "Зарница"
Спортивно-оздоровительная работа
Первенство школы по баскетболу ко дню Защитника Отечества
Первенство школы по зимнему футболу
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый крайздоровая Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"
Организация «Благотворительной ярмарки» в рамках «Дня открытых дверей»
Акция «Открытка защитникам Родины»
Акция «Свеча памяти», посвященная дню рождения ГФ. Сивкова
Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Занятия для членов школьного отряда ЮИД "Веселый автомобилист"
Беседа о БДД "А знаете ли вы?"
Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций,
посвященных Дням Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»
Модуль «Самоуправление»
Проведение спортивных перемен для начальной школы
Конкурс «Мистер и мисс»
Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Радиопередача, посвященная «Безопасный интернета»
Радиопередача «101 год со дня рождения Г.Ф. Сивкова»
Радиопередача, посвященная Дню Святого Валентина
Акция-фотовыставка «Защитник моей семьи»
Радиопередача, посвященная Дню Защитника Отечества
Мастер-класс «Фотосъемка»
Радиопередача, посвященная международному Дню родного языка

Ответственные
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам. директора по ВР
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С., кл.
руководители
Усынина Т. А.
Козлов Е.А., Быков А.И.
учителя физ. культуры

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр

Модуль «Профориентация»
Классные часы "Выбор профессии"
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Индивидуальные и групповые консультации учащихся по прохождению ПП
Контроль за прохождением обучающихся профессиональных проб
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Школьный проект "Наш вернисаж". Выставка рисунков "Времена года: зима"
Оформление зданий ОО к празднику Защиников Отечества
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
День открытых дверей
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Реализация школьного проекта "Добрые субботы"
Консультирование родителей
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования.
Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы
защиты"
Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"
Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"

классные руководители 8-11 классов
педагоги- психологи
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
Панина Г.П., Колесова М.В.
Панина Г.П., Умарова Т.В., КР
Сухих И.И.
Сухих И.И.
зам.директора по ВР, оргкомитет
Оргкомитет
Оргкомитет
директор школы, УС школы
администрация ОО, оргкомитет
кл. руководители
Мотуз И.В.
педагогические работники, администрация
ОО
классные руководители 1-11 классов
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
педагоги-психологи

Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации классный руководители, специалисты ППС
Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка

классный руководители, специалисты ППС

Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся
из многодетных малоимущих семей
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент

Классные руководители
Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова И.П.
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Оперативное совещание для специалистов ППС
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
"Траектория"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного
Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)
Ведение регистра группы риска СОП

педагоги-психологи
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.

Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС

Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
Урок безопасности в сети Интернет
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования.
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении
обучающихся
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся

специалисты ППС,классные руководители 111 кл.
классные руководители 1-11 классов
классные руководители 1-11 классов
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС, кл. руководители
классные руководители 1-11 классов

Работа ШСП

педагог-психолог Колесова М.В.,
социальный педагог Андреева М.А.

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе
конфликтных ситуаций
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)
День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае
кризисной ситуации

специалисты ППС, классные руководители

Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав
ребенка

классный руководители, специалисты ППС

Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)
Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
обучающихся (по графику ЦППМСП)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
инспектор ОДН, социальные педагоги
классный руководители, специалисты ППС

зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
педагогические работники ОО
педагоги-психологи

педагоги-психологи
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся, специалисты ППС
выявленных
по результатам
психолого-педагогического
диагностического
обследования,
Предоставление
данных мониторинга
обучающихся Группы
риска СОП в ДО
(районный но
социальные педагоги Андреева М.А.,
отдел)
Тимченко В.В.
Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за планированием классными руководителями работы в соответствии с
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
методическими рекомендациями по результатам СПТ-2021
Консультирование законных представителей, несовершеннолетних по результатам СПТ2021
Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ

педагоги-психологи

Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г.
Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
классные руководители 1-11 классов

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
руководители

Март
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины

Ответственные
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Организация работы вновь назначенных классных руководителей
Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы России" (по
плану ДО г. Перми)
Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Конкурс чтецов "Февромарт"
Концерт "Февромарт"
Масленица
Выставка рисунков "Моя любимая книга"
Спортивно-оздоровительная работа
Товарищеская встреча по волейболу
Первенство школы по пионерболу
Первенство школы по волейболу
Первенство по П/И "СНАЙПЕР"
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый край-здоровая
Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"

зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Организация сбора вторсырья

Никитина А.В., участники ВО 55

Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Занятия для членов школьного отряда ЮИД "Веселый автомобилист"
Неделя безопасности дорожного движения
Брейн-ринг по ПДД (школьный тур районного конкурса)
Изготовление наглядных пособий по ПДД и профилактике ДДТТ
Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций, посвященных Дням
Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»

зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А., Мотуз И.В.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
учителя физ. культуры
учителя физ. культуры
учителя физ. культуры
учителя физ. культуры

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"

Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.,кл. руководители 8-10-х
классов
Алексеева Г.Г.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Модуль «Самоуправление»
Проведение спортивных перемен для начальной школы

Акция «Школьный жилет» (проверка школьных жилетов на уроках и на переменах)
Мероприятие «100 вопросов взрослому»
Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Радиопередача, посвященная 8 марта
Фотовыставка «Мир глазами женщин»
Радиопередача, посвященная Дню защиты прав потребителей
Радиопередача, посвященная международному Дню борьбы расовой дискриминации
Радиопередача, посвященная Дню борьбы против туберкулеза
Фотовыставка «Наши четвероногие друзья»

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр

Модуль «Профориентация»
Классные часы "Выбор профессии"

классные руководители 8-11 кл.

Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Профориентационная диагностика
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения

педагоги- психологи
педагоги- психологи
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
КР, Панина Г.П., Умарова Т.В.
КР, Панина Г.П., Лягушкина В.А.
Панина Г.П., Лягушкина В.А.

Контроль за прохождением учащимися профессиональных проб
Проверка ведения обучающимися дневников профессиональных проб
Круглый стол с социальными партнёрами по организации ПП
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Оформление зданий ОО к празднику 8 Марта
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Консультирование родителей
Реализация школьного проекта "Добрые субботы"

Сухих И.И.
зам.директора по ВР, оргкомитет
Оргкомитет
Оргкомитет
директор школы, УС школы
кл. руководители
педагогические работники,
администрация ОО
Мотуз И.В.

Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский контроль" классные руководители 1-11 классов
Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы защиты"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"
Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"

педагоги-психологи

Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации

классный руководители, специалисты
ППС

Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка

классный руководители, специалисты
ППС

Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания

Классные руководители

Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся из
многодетных малоимущих семей
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием

Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова
И.П.
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.

Безопасность
Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Анализ классными руководителями деятельности по профилактике и коррекции детского и семейного
неблагополучия. Предоставление отчетов, собеседование

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл
руководители 1-11 кл.

Оперативное совещание для специалистов ППС

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
"Траектория"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального реагирования и
адаптационных возможностей обучающихся

педагоги-психологи

Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного неблагополучия в МБУ зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
«ЦППМСП» г. Перми
Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)
специалисты ППС
Ведение регистра группы риска СОП
Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)
Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
Урок безопасности в сети Интернет

социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС
специалисты ППС,классные
руководители 1-11 кл.
классные руководители 1-11 классов

Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский контроль" классные руководители 1-11 классов
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении обучающихся
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС, кл. руководители
классные руководители 1-11 классов

Работа ШСП

педагог-психолог Колесова М.В.,
социальный педагог Андреева М.А.

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе конфликтных
ситуаций
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)

специалисты ППС, классные
руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

День права

инспектор ОДН, социальные педагоги
Андреева М.А., Кондратьева В.П.,
Белослудцева Я.Н.
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации классный руководители, специалисты
ППС
Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав ребенка
классный руководители, специалисты
ППС
Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с признаками зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
суицидального поведения)
педагогические работники ОО
Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
педагоги-психологи
обучающихся (по графику ЦППМСП)
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального реагирования и
адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся,
выявленных по результатам психолого-педагогического диагностического обследования, но не
вошедших в "группу риска СОП" - группы "Предриск"

педагоги-психологи

Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.

Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по результатам
СПТ-2021
Консультирование законных представителей, несовершеннолетних по результатам СПТ-2021

специалисты ППС

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
педагоги-психологи

Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
руководители

Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г. Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
классные руководители 1-11 классов

Апрель
Ответственные
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной
причины
Организация работы вновь назначенных классных руководителей
Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях
Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы
России" (по плану ДО г. Перми)
Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Квиз "История освоения космоса"
Квест "Дорогами космоса"
Выставка рисунков "Космос и человек"
Спортивно-оздоровительная работа
Первенство школы по баскетболу
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый крайздоровая Россия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"
Весенний субботник
День рождения «Волонтерского отряда 55»
Акция «Чистые берега»
Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Занятия для членов школьного отряда ЮИД "Веселый автомобилист"
Участие в операции «Осторожно, дети!»
Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций,
посвященных Дням Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»
Модуль «Самоуправление»
Проведение спортивных перемен для начальной школы
Акция «Школьный жилет» (проверка школьных жилетов на уроках и на переменах)
Мероприятие «100 вопросов взрослому»
Модуль «Школьные медиа»
Выпуск «Видеодневника 55» (1 раз в четверть)
Сопровождение соцсетей
Радиопередача, посвященная 1 апреля
Радиопередача, посвященная Дню космонавтики
Фотовыставка «Смех продлевает жизнь»
Фотоконкурс «По дорогам войны»
Радиопередача, посвященная Дню местного самоуправления»
Радиопередача, посвященная 1 мая

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
Учителя физ. культуры, кл. руководители

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр

Модуль «Профориентация»
Классные часы "Выбор профессии"

классные руководители 8-11 кл.

Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации

педагоги- психологи

Профориентационная диагностика

педагоги- психологи
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Контроль за прохождением учащимися профессиональных проб

КР, Панина Г.П., Умарова Т.В.

Проверка ведения обучающимися дневников профессиональных проб
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"

КР, Панина Г.П., Лягушкина В.А.

Оформление зданий ОО к празднику День Победы
Школьный проект "Наш вернисаж". Выставка рисунков "Времена года: весна"
Оформление зданий ОО ко Дню космонавтики
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний
Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Реализация школьного проекта "Добрые субботы"
Консультирование родителей

Сухих И.И.
зам.директора по ВР, оргкомитет
Сухих И.И.
зам.директора по ВР, оргкомитет
Оргкомитет
Оргкомитет

директор школы, УС школы
кл. руководители
Мотуз И.В.
педагогические работники, администрация
ОО
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский классные руководители 1-11 классов
контроль"
Родительские собрания "Психология подростка. Профилактика экзаменационного стресса" Педагог- психолог Колесова М.В.
Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы
защиты"
Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.
социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"

педагоги-психологи

Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации классный руководители, специалисты ППС
Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка
Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего
питания
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся
из многодетных малоимущих семей
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми

классный руководители, специалисты ППС
Классные руководители
Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова И.П.
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Участие в акции "Трезвый выпускник"
Оперативное совещание для специалистов ППС
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
"Траектория"
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся
Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного
неблагополучия в МБУ «ЦППМСП» г. Перми
Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)
Ведение регистра группы риска СОП
Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
педагоги-психологи
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
специалисты ППС
социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС

Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей

специалисты ППС,классные руководители 111 кл.
классные руководители 1-11 классов

Урок безопасности в сети Интернет
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
классные руководители 1-11 классов
контроль"
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
обучающихся
специалисты ППС, кл. руководители
Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся

классные руководители 1-11 классов

Работа ШСП

педагог-психолог Колесова М.В., социальный
педагог Андреева М.А.

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе
конфликтных ситуаций
Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)
День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае
кризисной ситуации
Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав
ребенка
Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)

специалисты ППС, классные руководители
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
инспектор ОДН, социальные педагоги
классный руководители, специалисты ППС
классный руководители, специалисты ППС
зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
педагогические работники ОО

Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
педагоги-психологи
обучающихся (по графику ЦППМСП)
Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
педагоги-психологи
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся,
выявленных по результатам психолого-педагогического диагностического обследования, но специалисты ППС
не вошедших в "группу риска СОП" - группы "Предриск"
Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный
отдел)
Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по
результатам СПТ-2021

социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
руководители

Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г.
Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., классные
руководители 1-11 классов

Май
Педсовет по реализации программы воспитания
Сбор информации об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной
причины
Организация работы вновь назначенных классных руководителей

Ответственные
Кычева Е.Ю., Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Контроль за работой школьных кружков, объединений доп. образования
Организация дежурства по школе
Контроль за наличием у обучающихся школьной формы
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Реализация городского спортивно-патриотического фестиваля "Дни воинской славы
России" (по плану ДО г. Перми)

зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Линейки, посвященные Дню победы
Акция "Георгиевская лента"

зам.директора по ВР Хулапов Д.С.

Уроки мужества "Мои ровесники на войне", "Подвиг на века"
Акция "Бессмертный полк"
Краевой конкурс «Письмо солдату»
Конкурс стихов собственного сочинения "Стихи о войне"
Инстаграм-марафон "В кругу семьи"
Праздники Последнего звонка

кл. руководители
Усынина Т.А.
Алексеева Г.Г.
Усынина Т. А.
Усынина Т. А.
зам. директора по ВР, кл. руководители 9-х,
11 кл.
зам. директора по ВР

Форум победителей
Спортивно-оздоровительная работа
Эстафета 4*100 м
Фехтовальный турнир на приз депутата Шептунова В.В.
Первенство школы по футболу
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа патриотического клуба "РВСН"
Краевые соревнования "День призывника": подготовка, участие
Занятия группы Почётного караула
Занятия по строевой подготовке
Занятия патриотического клуба "РВСН"
Участие в районной, городской и краевой военно-спортивной игре "Зарница"
Участие в городских соревнованиях "Школа безопасности"
Подготовка и участие в краевых соревнованиях допризывной молодёжи "Здоровый крайздоровая Россия"
Участие в торжественном шествии, посвящённом 9 Мая(пос. Пролетарский)
Участие в торжественном митинге у "Скорбящей матери"
Участие в городском параде, посвящённом Дню Победы
Дежурство на посту №1 у памятника ДК. Молодёжи
Участие в краевом проекте "Патруль Памяти "
Участие во Всероссийском проекте "Юнармия"
Работа волонтерского отряда "ВО 55"

Усынина Т.А., Мотуз И.В.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С., кл.
руководители

Учителя физ. культуры
Быков А.И.
Учителя физ. культуры

Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г. клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г.клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г.клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г.клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г.клуб "РВСН"
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.клуб "РВСН"

Акция «Чистые берега»
Акция «Гвоздика памяти» (раздавать бумажные гвоздики, которые сделают дети)
Акция «Окна Победы»
Акция «Ветеран живёт рядом»» (оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и труда)

Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55

Работа отряда ЮИД "Всеселый автомобилист"
Занятия для членов школьного отряда ЮИД "Веселый автомобилист"
Неделя безопасности дорожного движения
Беседы по профилактике ДДТТ
Игра "Юный спасатель"
Совместные патрули и рейды по предотвращению нарушений ПДД

Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г., инспектор ГИБДД
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.

Работа школьного музея
Обзорные и тематические экскурсии (по заявке классных руководителей)
Экскурсия "Чтобы помнили" (о Г.Ф. Сивкове) (по заявке классных руководителей)
Тематические классные часы, беседы, экскурсии в музей, просмотр презентаций,
посвященных Дням Воинской Славы:
« Великая война, Великая Победа»
« Юным героям посвящается...»
«Они помогали победить»
Модуль «Самоуправление»
Выборы президента школьного самоуправления
Подведение итогов года. Совещание команды школьного самоуправления.
Проведение спортивных перемен для начальной школы
Акция «Школьный жилет» (проверка школьных жилетов на уроках и на переменах)
Модуль «Школьные медиа»
Сопровождение соцсетей
Фотовыставка «Мы помним…»
Радиопередача, посвященная «9 мая»
Радиопередача, посвященная Дню радио»
Радиопередача, посвященная «День славянской письменности и культуры»
Модуль «Профориентация»
Классные часы "Выбор профессии"
Консультирование обучающихся 8-11 кл. по профессиональной ориентации
Профориентационная диагностика
Представление учебными заведениями ВПО, СПО условий поступления и обучения
Контроль за прохождением учащимися профессиональных проб
Проверка ведения обучающимися дневников профессиональных проб
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Реализация проекта - выпуск школьной газеты "55-ый квартал"
Оформление зданий ОО к празднику День Победы
Школьный проект "Наш вернисаж". Выставка рисунков "И помнит мир спасенный..."
Размещение на стенах школы информации об истории школы
Размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих высказываний

Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.
Филатова Ф.В.

Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., участники ШС
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
классные руководители 8-11 кл.
педагоги- психологи
педагоги- психологи
классные руководители 9-11-х классов,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
КР, Панина Г.П., Умарова Т.В.
КР, Панина Г.П., Лягушкина В.А.
Сухих И.И.
зам.директора по ВР, оргкомитет
Сухих И.И.
Оргкомитет
Оргкомитет

Модуль «Работа с родителями»
Работа УС школы (по отдельному плану)
Акция "Трезвый выпускник": родительские собрания
Реализация школьного проекта "Добрые субботы"

директор школы, УС школы
зам.директора по ВР, кл. руководители 9, 11
классов
Мотуз И.В.

Родительский всеобуч (по планам кл. руководителей)
Консультирование родителей

кл. руководители
педагогические работники, администрация
ОО
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский классные руководители 1-11 классов
контроль"
Родительские собрания "Психология подростка. Профилактика экзаменационного стресса"

Педагог- психолог Колесова М.В.

Родительские собрания "Нарушение прав ребенка: формы, ответственность, способы
защиты"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Ответственность за употребление ПАВ несовершеннолетними"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Правовой статус подростка", "Противоправное поведение
несовершеннолетних: причины, последствия, мера ответственности"

социальные педагоги Баранова К.О.,
Андреева М.А., Беелослудцева Я.Н.,
Кондратьева В.П.

Родительские собрания "Адаптационные возможности детей: проблемы, пути коррекции"

педагоги-психологи

Информирование родителей о службах, оказывающих помощь в случае кризисной ситуации классный руководители, специалисты ППС
Информирование родителей об ответственности за нарушение прав ребенка

классный руководители, специалисты ППС

Родительские собрания о пользе сбалансированного горячего питания
Контроль за организацией питания
Организация питания учащихся школы
Заседание бракеражной комиссии
Ведение бракеражного журнала
Заседание комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Корректировка программы производственного контроля
Тематические классные родительские собрания о пользе сбалансированного горячего
питания
Выставка рисунков "Правильное питание"
Контроль за санитарным состоянием обеденного зала
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Организация питания учащихся школы
Сбор заявлений на пособие для приобретения спортивной и школьной формы для учащихся
из многодетных малоимущих семей

Классные руководители

Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Мониторинг обеспеченности учащихся горячим питанием
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми

организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.

Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Макарова А.В.
Члены бракеражной комиссии
Члены бракеражной комиссии
Члены комиссии
Панина Г.П., Ковалева Т.В., Шкуратова И.П.
Классные руководители
Семенова М.В.
Дежурные администраторы
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.
Чалова С.В.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Участие в акции "Трезвый выпускник"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
кл.руководители 9,11 кл.

Оперативное совещание для специалистов ППС
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
"Траектория"

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного
неблагополучия в МБУ «ЦППМСП» г. Перми

педагоги-психологи
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Индивидуальное сопровождение обучающихся учетных категорий (реализация ИПК, ИПР)

специалисты ППС

Ведение регистра группы риска СОП

социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.

Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС

Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей

специалисты ППС,классные руководители 111 кл.

Урок безопасности в сети Интернет
Родительские собрания "Всемирная сеть: правила безопасного использования. Родительский
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Рассмотрение вопросов неуспевамости, проблем в поведении
обучающихся

классные руководители 1-11 классов
классные руководители 1-11 классов

Реализация программ по формированию законопослушного поведения учащихся

классные руководители 1-11 классов

Работа ШСП

педагог-психолог Колесова М.В.,
социальный педагог Андреева М.А.

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов: оказание помощи в разборе
конфликтных ситуаций

специалисты ППС, классные руководители

Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

День права
Профилактика нарушений прав ребенка
Информирование учащихся, родителей о службах, оказывающих помощь в случае
кризисной ситуации

инспектор ОДН, социальные педагоги

Информирование родителей учащихся 1-11 классов об ответственности за нарушение прав
ребенка

классный руководители, специалисты ППС

Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС, кл. руководители

классный руководители, специалисты ППС

зам. директора по ВР Ковлева Т.В.,
педагогические работники ОО

Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
обучающихся (по графику ЦППМСП)

педагоги-психологи

Комплекс мероприятий по результатам диагностики особенностей эмоционального
реагирования и адаптационных возможностей обучающихся
Реализация коррекционных программ социально-психологической адаптации обучающихся,
выявленных по результатам психолого-педагогического диагностического обследования, но
не вошедших в "группу риска СОП" - группы "Предриск"
Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный
отдел)

педагоги-психологи

Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
Контроль за реализацией классными руководителями методических рекомендаций по
результатам СПТ-2021

специалисты ППС

социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Выявление учащихся, относящихся к группе риска по употреблению ПАВ

зам.директора по ВР Ковалева Т.В., кл.
руководители

Реализация "Стандарта первичной прифилактики употребления ПАВ учащимися ОУ г.
Перми

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
классные руководители 1-11 классов

Июнь
Анализ ВР классных руководителей
Анализ работы педагогов доп. образования
Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных и патриотических
соревнованиях
Реализация в ОО проекта "Академия Первых"
Организация летней кампании
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Организация работы ЛДО
Организация и проведение выпускных вечеров на 2, 3 ступенях
Модуль «Детские общественные объединения»
Работа волонтерского отряда "ВО 55"
Подведение итогов года. Совещание «Волонтерского отряда 55»
Акция «День защиты детей»
Подведение итогов работы за год

Модуль «Школьные медиа»
Выпуск «Видеодневника 55» (1 раз в четверть)
Подведение итогов года. Совещание команды «Медиа-55».

Фотовыставка «Трудовые будни»
Фотовыставка «Наши выпускники»
Подведение итогов работы за год (форма мероприятия будет определена позднее)

Контроль за организацией питания
Выдача справок о сумме льгот на питание в школе
Ведение бракеражного журнала (летний лагерь)
Безопасность
Контроль за выездами организованных групп учащихся ОО
Своевременное согласование выездов организованных групп учащихся в ГИБДД г.Перми
Своевременное информирование о выездах организованных групп учащихся Департамент
образования г. Перми, АХССО г. Перми
Ранняя профилактика и коррекция детского и семейного неблагополучия
Прием отчетов классных руководителей о работе по профилактике детского и семейного
неблагополучия за 2019-2020 уч. год
Контроль работы специалистов (специалистов ППС, кл. руководителей) за работой в ЕИС
"Траектория"
Предоставление данных мониторинга раннего выявления детского и семейного
неблагополучия в МБУ «ЦППМСП» г. Перми
Предоставление данных мониторинга учащихся Группы риска СОП в ДО (районный отдел)
Профилактика вовлечения обучающихся в деструктивный контент в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей
Профилактика правонарушений
Совет профилактики. Подведение итогов года

Ответственные
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР Хулапов Д.С.
зам.директора по ВР
начальник ЛДО, зам.директора по ВР
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
педагоги-организаторы, кл. руководители
9,11 кл.
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., участники ВО 55
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
Никитина А.В., школьный медиа-центр
организатор питания Чалова С.В.
организатор питания Чалова С.В.,
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС
специалисты ППС,классные
руководители 1-11 кл.
зам.директора по ВР Ковалева Т.В.,
специалисты ППС, кл. руководители

Сотрудничество с ОДН (согласно отдельно утвержденного плана)

зам.директора по ВР Ковалева Т.В.

Профилактика суицидального поведения учащихся
Осуществление пролонгированного педагогического наблюдения (выявление учащихся с
признаками суицидального поведения)

зам. директора по ВР Ковалева Т.В.,
педагогические работники ОО

Диагностика особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей
обучающихся (по графику ЦППМСП)

педагоги-психологи

Предоставление данных мониторинга обучающихся Группы риска СОП в ДО (районный
отдел)

социальные педагоги Андреева М.А.,
Тимченко В.В.

