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1. Цели 11 зuдач11 11u новый учебный год
Цель:
./
Формироваю1е ко"петентнос-r1r у•1ащнхся. Созда,11-,е ед1шого восшпа
телъноrо пространств� центрО:\! и глав"�оН ценностью которого яВJI.Яется
личность ребенка, его творческое развю·ие, воспитание патриотизма, готов
ность к самоопределению в жизни, способного к труду и самостоятельности
в различных сферах.
Задачи:

./
Воспита,ше у учащихся аnивной жизненной позиции, интереса "
творческой и спортивной деятельности, позитива, привлечение их , активной
работе в ученическо�, самоуправпен,ш .
./
Повышение методической и профессиональной ку1tь-туры всех участн1-1 ко5 оосm1тател.ъного процесса.

./
./

Системати'!ески осуществлять мониторинr профилаnической работы.
Оказание допо1tш1тельной поддержки учащимся и их се�1ья:м в трудной
жизненной си-туацни n nредложе,ше путей решеи11я возн11ка10щих nробле�,.
U. Пр11ор 11тстные 11аnраRЛен11я о работе
./

созданне целоС1'Ной системы восnнтаню, ГБОУ кадетской школы - ин
тернат:
- профилактическая работа, осущс:С1'8Ляемая на базе кадетской школы,
должна носить реrулярный и с11�-rем11ый харакrер;
• проведение родительских лекторий совместно со сnециалиста�ш WКOJa1Ыt

- nедаrоrическне советь�, где будут расс>�атриваться вопросы совместных
действий в решении текущих проблем " вопросов;

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий, тематических выставок, внеклассной и внешкольной работы, спортивных соревнований, конкурсов:
- проведение открытых мероприятий с привлечением всех участников, педагогов и родителей в: День знаний, День учителя, День школы, День матери,
День защитника Отечества, Международный женский день, День открытых
дверей, День Победы, Праздник последнего звонка, Выпускные вечера;
- тематические выставки;
- в течение года проведение конкурсов тематических рисунков, плакатов,
буклетов; смотр конкурс строя и песни;
- ежемесячно, согласно ежедневной проверки учебного и спального корпусов, определять победителей «Лучший класс», «Лучший кубрик», «Лучшая
рота»;
- один раз в четверть и по итогам года определять «Лучший взвод»:
в среднем звене (7-8 классы) и старшем (9-11); «Лучшая рота»;
 спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа:
- создание в ГБОУ КШИ «ТМКК» кружков и спортивных секций, отвечающих желаниям и потребностям учащихся;
- организация школьных этапов спартакиад по военно-прикладным видам
спорта (октябрь, февраль) и принятие участия во всех военно-спортивных
мероприятиях района и края;
- пропаганда ценностей спорта, популяризация здорового образа жизни;
- в течение всего года добиваться 100% занятости учащихся в кружках и
спортивных секциях на территории кадетской школы и в УДО;
- повышать контроль посещения дополнительных занятий;
 лекции, беседы, в том числе привлечением специалистов служб системы профилактики:
- 1 раз в четверть, проводить тематические беседы, педагогические лектории с социально – психологической службой ГБОУ КШИ «ТМКК» и специалистами здравоохранения, наркодиспансера, ОПДН ОМВД и ПДН ТЛОП
города Туапсе;
 оформление информационных стендов, выпуск стенных и радиогазет,
вебстраниц:
- обновление стендов по мере поступления новой информации;
- выпуск стенгазет на следующие праздники: День воспитателя, День школы, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта;
- ежемесячный выпуск школьной газеты «Кадетка»;
- радиотрансляции в Дни воинской славы и памятные даты России;
- ежемесячно обновлять школьный сайт.

III. Содержание деятельности
Мониторинг, диагностика, контроль
№
Мероприятия
п/п
1. Составление социального паспорта школы, его корректировка.
2. Занятия по охране труда и
технике безопасности.
3. Формирование банка данных
учащихся, состоящих на различных видах учета и его корректировка.
4. Оформление и обновление
школьных стендов:
- ШВР;
- «Закон Краснодарского края
№ 1539– КЗ»;
- «Наркопост».
5. Диагностика вновь поступивших детей.
6.
Психологическое консультирование несовершеннолетних
(тренинги, диагностика, коррекция).
7. Рейтинг учащихся:
- 7-9 классы;
- 10-11 классы.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Мониторинг деятельности педагогов с учащимися.
Контроль посещения учебных
занятий.
Контроль несения ДВС.
Контроль:
- уборки кубриков;
- уборки территории;
- уборки классов.
Контроль порядка увольнения
кадет и их прибытия из увольнения.
Контроль выполнения типового распорядка дня.

Сроки

Ответственный

сентябрь,
январь

Соц. педагог

каждую
пятницу
1 раз
в четверть

Инженер по ОТ,
воспитатели
Зам. директора
по ВР, соц. педагог

1 раз
в месяц

Зам. директора
по ВР, соц. педагог

сентябрь

Педагог – психолог
Педагогпсихолог

постоянно

1раз в четверть
1 раз в полугод
1 раз
в месяц
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

Зам. директора
по ВПР

Зам. директора
по ВР
Зам. по УВР,
ВПР, ВР
Зам. директора
по ВПР
Зам. по АХЧ,
комендант, дежурный воспитатель
Зам. директора
по ВПР
Зам. директора
по ВПР

Отметка
о выполнении

14.

Работа кружков.

постоянно

Зам. директора
по ВР

Социализация учащихся
№
Мероприятия
п/п
1. Мероприятия, посвященные
Дню знаний:
- торжественное построение;
- проведение Единого Всекубанского классного часа «80
лет Краснодарскому краю».
2.
Всемирный день безопасности
3.

4.

5.

6.

Мероприятия, приуроченные
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Мероприятия ко Дню офицера-воспитателя:
- радиотрансляция;
- КВН.
Мероприятия, посвященные
80-летию со дня рождения
Краснодарского края:
- торжественное построение;
- создание стенда «Мой край
родной»;
- открытые мероприятия:
«Путешествие по родному
краю» (7-8);
«Люди, прославившие Кубань» (9-11);
- конкурс стихов «Пою тебя,
мой край родной»;
- фотовыставка;
- конкурс рисунков;
- творческая выставка;
- информирование;
- встреча с интересными
людьми;
- посещение городских музеев
и выставок.
Краевой месячник безопасности

Сроки

Ответственный

1 сентября

Зам. директора
по ВПР, педагог
- организатор
Классные руководители, воспитатели
Зам. по ВР,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
воспитатели

2 сентября

4 сентября

11 сентября
Педагог –
организатор

13 сентября
2,3 недели
сентября

Зам. по ВПР
Учитель кубановедения,
педагогорганизатор

Классные руководители, воспитатели

18 сентября18 октября

Зам. по ВПР,
ВР

Отметка
о выполнении

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

День учителя:
- радиотрансляция «По вашим
заявкам»;
- конкурс «Осенний букет»;
- концертная программа «Моему учителю посвящается!»
Мероприятия ко Дню образования «ТМКК»:
- конкурс «Классных уголков»;
- конкурс «Летопись нашего
класса»;
- торжественное построение,
показательные выступления.
Мероприятия, посвященные
Дню матери:
- творческая выставка;
- конкурс сочинений и стихов;
- фотоконкурс «Нет тебя дороже»;
- концертная программа «Мир
озарен твоею любовью…»
Мероприятия, приуроченные
ко Дню прав человека.
Проведение Новогодних
праздников:
- выставка творческих работ;
- конкурс «Новогодняя открытка»;
- новогоднее представление
(6-8 классы);
- шоу-программа
(9-11 классы).
Вечер встреч с выпускниками:
- оформление фотовыставки;
- праздничная программа.
Проводы Масленицы:
- ярмарка блинов;
- спортивные состязания
«Русские забавы».
Мероприятия, посвященные
Международному женскому
дню:- творческая выставка;
- праздничный концерт «Ради
этой встречи с тобой!»

5 октября

Педагогорганизатор

29 октября

Зам. директора
по ВПР и ВР,
педагог –
организатор

последняя
неделя
ноября

Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор

10 декабря

Зам. директора
по ВР, соц. педагог

4 неделя
декабря

февраль

Классные руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор

Педагогорганизатор

12-18 февраля Педагог –
организатор,
учитель
физкультуры
первая
Зам. директора
неделя
по ВР, педагогмарта
организатор

15.

16.

17.

Мероприятия ко Дню космонавтики:
- радиотрансляция;
- брейн – ринг «Незримая Вселенная» (7-8 классы).
День открытых дверей:
- презентация буклетов, портфолио;
- презентация фильмов и видеовизиток классов;
- показательные выступления
кадет.
Праздник «Последнего звонка».

18.

Краевая акция «Подросток»

19.

Выпускные вечера в 9,11
классах.

20.

Радиоинформирование.

21.

Посещение музеев и театров.

22.

Выпуск школьной газеты.

23.

Тематические книжные выставки.
Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых районным УО и краевыми организациями.

24.

апрель

Педагог –
организатор

3 суббота
апреля

Зам. директора
по ВПР, ВР,
педагог –
организатор

25 мая

Зам. директора
по ВР, ВПР,
педагогорганизатор
Соц. педагог

май-сентябрь
июнь

по плану
по плану
педагогов
Ежемесячно

по плану
по плану УО

Зам. директора
по УВР, ВПР,
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР
Кл. руководители, воспитатели
Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор
Школьный
библиотекарь
Зам. по ВР, педагогорганизатор,
соц. педагог

Социальная защита, коррекция
№
Мероприятия
п/п
1. Заседание ШВР
2.

Заседание Совета профилактики

Сроки
1 неделя
месяца
4 неделя
Месяца

Ответственный
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Отметка
о выполнении

3.

Заседание Совета старшин

4.

Работа школьной Службы медиации

по отдельному плану

5.

Проведение общешкольных
родительских собраний.
Заседание общешкольного родительского комитета.

1 раз в полугодие
1 раз
в четверть

6.

2 неделя
месяца

7.

Индивидуальная работа с
детьми и родителями.

постоянно

8.

Встреча с родителями детей
«группы риска». Индивидуальная работа с ними с целью
оказания помощи по воспитанию детей.

постоянно

Зам. директора
по ВПР
Педагогпсихолог, соц.
педагог
Зам. директора
по УВР, ВР
Зам. директора
по ВР, соц. педагог
Соц. педагог,
педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог, соц.
педагог

Профилактика
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятия
Видеолекторий: «Болезни
химической зависимости»
Анкетирование: «Твой
взгляд на ЗОЖ»
(7-11 классы)
Диспут: «Твой взгляд на
ЗОЖ» (7-8 классы)

Сроки
1 раз
в четверть
2 неделя
сентября
сентябрь

4.

Диспут: «Твоя формула здоровья» (9-11 классы)

сентябрь

5.

Анкетирование по вопросам
осведомления учащихся о
ПАВ (7-8 классы)
Дни здоровья:
- к Всемирному дню моря;
- к Всемирному дню здоровья.
Сбор заявлений и оформление заявки для проведения
анонимного тестирования

сентябрь

6.

7.

29 сентября
7 апреля
сентябрьоктябрь

Ответственный
Соц. педагог
Соц. педагог

Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
врач-нарколог
Зам. по ВПР,
учитель физкультуры
Соц. педагог

Отметка
о выполнении

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

Анкетирование: «Ты и
наркотики» (9-11 классы)
Интерактивная беседа: «Безопасный интернет»
(7-8 классы)
Тренинг по формированию
навыков ЗОЖ: «Психологическая устойчивость личности» (8 классы)
Акция в рамках Всемирного
дня трезвости

октябрь

Соц. педагог

октябрь

Соц. педагог,
врач-нарколог

октябрь

Педагогпсихолог,
врач-нарколог

3 октября

Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Педагогпсихолог

II этап акции: «Сообщи, где
торгуют смертью»
( 9-11 классы)
Игра-презентация: «Узнай о
себе - сохрани свое психологическое здоровье»
(9-11 класс)
Игра-викторина: «Витаминная страна» (7-8 классы)

октябрь

Семинар: «Профилактика
суицидального поведения
среди подростков»
Акция: «Дети против алкоголя, никотина, наркотиков»
(7-11 классы)
Урок профилактики:
«Приговоренные к сигарете»

1 неделя
ноября

Профилактические беседы из
цикла: «Влияние вредных
привычек на организм.
Насвай»
Тест: «Что приводит к беде?»
(7-11 классы)
Видеолекторий о вреде табакокурения и наркомании.

ноябрь

Кинолекторий: «Береги любовь» (10 класс)
Акция ко дню борьбы со
СПИДом

октябрь

октябрь

ноябрь

Соц. педагог

ноябрь

Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
врач-нарколог

ноябрь

Соц. педагог

Ноябрь,
апрель

Соц. педагог,
педагог - организатор
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог

декабрь
1 неделя
декабря

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

Мероприятие, приуроченное
к Всемирному дню борьбы с
ВИЧ/СПИД
(8-11 классы)
Минутки здоровья: «Жизнь
прекрасна – не губите ее»
(7-8 классы)

1 декабря

Лекция медработника:
«Профилактика наркомании
и токсикомании»
(9-11 классы)
Час полезного общения:
«Дело-табак!» (7-8 классы)
Презентация буктрейлера:
«К здоровью – с книгой».

январь

Акция: «Дети против алкоголя, никотина, наркотиков»
Беседа: «Ты в ответе за будущее» (для девочек)
Акция ко дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Лекция медработника: «О
вреде алкоголя и табакокурения» (7-8 классы)
Круглый стол: «Наркотики –
знания против миражей»
(8-10 классы)

4 неделя
февраль
февраль

Тренинг: « Сложное слово
нет» (9-11 классы)
Анкетирование: « Ты и
наркотики» (9-11 классы)
I этап акции «Сообщи, где
торгуют смертью»
( 9-11 классы)
Акция ко дню борьбы со
СПИДом
Пирамида знаний:
«Мир без табака».

декабрь

январь
январь

20-26
марта
март

март

март
апрель
апрель

май

май

Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
школьная мед.
сестра
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог

Соц. педагог,
мед. Сестра
школы
Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина
Соц. педагог,
врач-нарколог
Соц. педагог
Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог

Соц. педагог,
зав. сектором
библиотеки им.
А.С. Пушкина

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Акция: «Живи без наркотиков», в рамках Всемирного
дня отказа от курения
(7-11 классы)
Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ /СПИД» (9-11 классы)
Пропаганда ЗОЖ: радиотрансляции, статьи в школьной газете, выпуск агитлистовок и буклетов.
Беседы по поведению в чрезвычайных ситуациях.
Беседы с педагогами, учащимися и родителями о негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Родительские собрания и лектории по ЗОЖ
Мероприятия, направленные
на профилактику безопасности нахождения близ проезжей части и ж\д полотна.
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся. Организация работы по реализации Закона КК № 15 39
Встречи с инспекторами
ОПДН ОМВД и ПДН ТЛОП:
- профилактические беседы;
- видеолектории;
- выступления на родительских собраниях.
Кинолектории

48.

Беседы по поведению в чрезвычайных ситуациях.

49.

Беседы с педагогами, учащимися и родителями о негативном влиянии компьютерных

май

Соц. педагог,
молодежный
центр

14-20 мая

Соц. педагог,
молодежный
центр
Соц. педагог,
педагогорганизатор

по
отдельному
плану
по плану
инженера
по ОТ
по плану инженера
по ТБ

Инженер по ОТ

по плану
педагога

Классные руководители, соц.
педагог
Инженер по ТБ,
воспитатели

по
отдельному
плану

Инженер по ОТ,
классные руководители

постоянно

Зам. директора
по ВР, соц. педагог

1 раз в четверть

Зам. директора
по ВР, соц. педагог

3,4 неделя
каждого
месяца
по плану
инженера
по ОТ
по плану
инженера
по ОТ

Соц. педагог,
методист к/т
«Россия»
Инженер по ОТ

Инженер по ОТ,
классные руководители

игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.

Работа кружков и спортивных секций
№
Мероприятия
п/п
1 Комплектование кружков и
спортивных секций.
2. Спартакиады по военноприкладным видам спорта
(школьный этап).
3. Участие в легкоатлетическом
кроссе:
- школьный этап;
- районный этап.
4. Соревнования по футболу:
1 этап – школьный
2 этап – районный
5. Соревнования по настольному
теннису:
1 этап – школьный
2 этап – районный
6. Соревнования по волейболу:
1 этап – между группами
2 этап – между ротами
7. Соревнования по баскетболу:
1 этап – между группами
2 этап – между ротами
8. Первенство ГБОУ КШИ по
шахматам, шашкам.
9. Оформление спортивных
стендов школы.
10. Проведение творческих выставок.

Сроки

Ответственный

1–2 недели
сентября
октябрь,
февраль

Педагог –
организатор
Зам. директора
по ВПР, учитель
физкультуры
Зам. директора
по ВПР, учитель
физкультуры

октябрь

1 раз
в полугодие
1 раз
в полугодие

1 раз
в полугодие
1 раз
в полугодие
1 раз
в полугодие
ежемесячно
По плану

Отметка
о выполнении

Руководитель
спортивной
секции
Руководитель
спортивной
секции
Руководитель
спортивной
секции
Руководитель
спортивной
секции
Командиры рот
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Организационно – методическая работа
№
Мероприятия
п/п
1.
Заседание ШВР

2.

МО классных руководителей

Сроки
проведения
1 раз
в месяц

Зам. директора
по ВР

1 раз
в четверть

Руководитель
МО

Ответственный

Отметка
о выполнении

3.

Педсовет

4.

Малый педсовет

5.

Совещание педагогического
коллектива

1 раз в четверть
по плану

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

еженедельно

Зам. директора
по УВР

IV. Тематика заседаний ШВР
№
п/п
1.

2.

Месяц

Повестка

Сентябрь

1. Планирование работы штаба на
2017-2018 учебный год.
2. Контроль соблюдения режима
дня ГБОУ КШИ «ТМКК», порядка проживания в общежитии и увольнения.
3. Проведение краевого месячника «Безопасная Кубань».
4. Реализация закона № 15 39-КЗ.

Октябрь

4.

Ноябрь

Декабрь

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВПР

Зам. директора
по ВР
Соц. педагог

1. Работа с родителями.

Зам. директора
по ВР
2. Работа школьной Службы
Педагогпримирения.
психолог
3. Реализация закона № 15 39-КЗ. Соц. педагог
4. Проведение Дня школы.

3.

Ответственные

1. Работа с учащимися «группы
риска».
2. Адаптация вновь прибывших
учащихся.
3. Реализация закона № 15 39-КЗ.
1. Проведение новогодних праздников
2. Анализ внеурочной занятости
учащихся школы
3. Мониторинг занятости на зимние каникулы учащихся.
4. Мониторинг случаев нарушения Закона № 15 39-КЗ несовершеннолетними.

Зам. директора
по ВР, ВПР
Соц. педагог
Педагогпсихолог
Соц. педагог
Педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Соц. педагог

Отметка
о выполнении

5.

6.

Январь

Февраль

1. Мониторинг воспитательной
работы за I полугодие.
2. План месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы
3. Анализ работы социальнопсихологической службы
ГБОУ КШИ «ТМКК».
4. Реализация закона № 15 39-КЗ.
1. Реализация приоритетного здоровьесберегающего и спортивного направления.
2. Профориентационная работа.
3. Реализация Закона № 15 39-КЗ.

7.

Март

8.

Апрель

9.

Май

Июнь

Зам. директора
по ВР
Соц. педагог
Соц. педагог,
учитель физкультуры
Зам. директора
по ВР, ВПР
Соц. Педагог

1. Анализ Месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы.
2. Анализ внеурочной занятости
учащихся школы.
3. Реализация Закона № 15 39-КЗ.

Зам. директора
по ВР, ВПР

1. Проведение праздника «День
открытых дверей».
2. Подготовка мероприятий, посвященных Великой Победе.
3. Реализация Закона №15 39-КЗ.

Зам. директора
по ВР, ВПР
Зам. директора
по ВР, ВПР
Соц. Педагог

1. Итоги II полугодия

Зам. директора
по ВР
Соц. Педагог

2. Краевая акция «Подросток».

10.

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВПР

3. Организация летней занятости
учащихся ГБОУ КШИ «ТМКК»
4. Организация периода на время
сдачи ГИА и ЕГЭ в ГБОУ
КШИ «ТМКК».
1. Работа приемной комиссии
ГБОУ КШИ «ТМКК».
2. Анализ работы ШВР школы за
год
3. Мониторинг летней занятости
учащихся ГБОУ КШИ
«ТМКК».

Заместитель директора по ВР

Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР, ВПР
Директор ГБОУ
КШИ «ТМКК»
Зам. директора
по ВР
Соц. педагог

Руденок И.В.

