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План воспитательной работы МКОУ СОШ № 3   

на 2015 – 2016 учебный год 

 
 

Нормативно – правовая база воспитательной работы МКОУ СОШ №3 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.; 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральная целевая программа  развития образования на 2011 - 2015 гг; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 

 

 Устав МКОУ СОШ №3 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция  дежурного классного руководителя. 

 Правила поведения  для учащихся  

 Постановление Правительства Ставропольского края от 31 октября 2012 г. N 422-п "Об 

утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

в государственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований 

Ставропольского края"  

 Положение « О школьной одежде и внешнем виде обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 3Труновского муниципального района Ставропольского края»   

 Положение о пришкольном лагере 

 Положение о площадке по организации досуга детей. 

 План  мероприятий по  патриотическому  воспитанию  учащейся молодѐжи в 

Труновском муниципальном районе на 2013 – 2015 г.г. 
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 План мероприятий МКОУ СОШ №3 по реализации Программы «Развитие детско-

юношеского спорта в системе Труновского района на 2011 – 2015 годы»  

 План совместной работы МКОУ СОШ №3  с ОДН  Труновского муниципального района 

на 2015 - 2015 учебный год 

 Договор о совместной деятельности с Муниципальным  казѐнным учреждением  

«Безопасненский  культурно – досуговый центр» 

 Договор о совместной деятельности с бюджетным учреждением «Труновская  

межпоселенческая  библиотека» (МБУ «Труновская МЦБ») 

 

Основные программы воспитательной работы: 

 

 Программа Союза детских и юношеских организаций Труновского района «Алые 

паруса»;  

 Программа воспитания и социализация  обучающихся МОУ СОШ №3 : 

 Подпрограмма патриотического воспитания «Я – гражданин России» 

 Подпрограмма «Духовно – нравственного воспитания школьников в среде социального 

партнѐрства» 

 Подпрограмма  правового воспитания  учащихся «Я и закон»  

 Подпрограмма экологического воспитания и образования школьников «Надежда земли» 

 Подпрограмма деятельности субъектов профилактики общеобразовательного 

учреждения  с учащимися, попавшими в сложное асоциальное положение «Дети 

«группы риска» 

 Подпрограмма «Я - толерантная личность» 

 Подпрограмма  гармонизации межэтнических отношений 

 Подпрограмма «Здоровье» 

 Попрограмма «Познай себя» 

 Подпрограмма «Лидер» 

 Подпрограмма профилактики детского дорожного травматизма « Правила дорожного 

движения – правила жизни» 

 Подпрограмма «Мир семьи» 

 Подпрограмма «Каникулы» 

 Подпрограмма профилактики детского дорожного травматизма в ЛОУ «Солнышко» 

 «У ПДД каникул нет» 

 Программа воспитательной деятельности ДЮО «Салют» «Шаг за шагом» 

 

Социальные  партнёры  школы   

 Администрация Труновского муниципального района  

 Отдел образования администрации Труновского муниципального района района 

 Отдел культуры администрации Труновского района 

 Комитет по делам семьи 

 Комитет по делам молодежи 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 

 Подразделение по делам несовершеннолетних РОВД 

 Военный комиссариат района 

 Подростковый наркологический кабинет 

 Центр психологической помощи детям и подросткам 

 Отдел опеки и попечительства 

 Труновский  филиал Ставропольского краеведческого  музея  

 Безопасненский сельский  музей им. М.А. Русановой 

 Совет ветеранов 

 Культурно – досуговый центр с. Безопасного 

  Труновская  межпоселенческая  библиотека  

 МУЗ «Безопасненская  амбулатория» 

 СХП колхоз имен Ворошилова 
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 ООО СХП  имени  М. Горького 

 

Тема воспитательной работы школы в 2015 – 2016 учебном году : «Формирование 

гражданско-патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей современного 

школьника ». 

Цель воспитательной работы школы в 2015-2015 году : создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии. 

 

Задачи воспитательной деятельности:  

 

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности учащихся; 

 приобщение школьников к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 воспитание внутренней потребности учащихся  в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование культуры межличностных 

отношений;  

 совершенствование  воспитательных систем  в классных коллективах ; 

 совершенствование деятельности органов ученического самоуправления как 

средства повышения социальной активности учащихся;  

 создание и поддержание условий для формирования индивидуальных 

способностей ребѐнка через вовлечение его в работу кружков и секций; 

 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

привлечение детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций;  

 развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской 

ответственности за воспитание детей; 

 совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей; 

 поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

 

        Приоритетные направления воспитательной  деятельности: 

 Учебно-познавательная деятельность (олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные марафоны, игры, заочные экскурсии)(программа «Одарённые 

дети», подпрограмма «Познай себя»); 

 Гражданско-патриотическое воспитание  ( подпрограмма  « Я – гражданин 

России»); 

 Духовно-нравственное воспитание (культура, этикет, диалоговое общение, дружба)  

   ( подпрограмма  «Духовно – нравственное воспитание школьников в среде 

социального партнёрства»); 

 Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

(Дни здоровья , массовые мероприятия, соревнования, сборы) ( подпрограмма 

«Спорт и здоровье») ; 



 4 

 Трудовое и экологическое воспитание ( трудовые и экологические десанты, акции) 

(подпрограмма «Надежда Земли») 

 Формирование  межличностных отношений и толерантности (подпрограмма «Я – 

толерантная личность» , подпрограмма  гармонизации  межэтнических отношений)  

 Развитие ученического самоуправления, лидер (  выборы Президента, 

Президентский совет, Совет учащихся, Совет старшеклассников, Совет 

подростков, Совет малышей, Учком, Санпост, пресс-центр, классные органы 

самоуправления, Школа актива, отряд «Вожатѐнок»)   (подпрограмма «Лидер») 

 Профориентационная деятельность ( экскурсии,  встречи с представителями 

учебных заведений,  Дни открытых дверей) ; 

 Профилактика правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма 

(подпрограммы  «Законы дорог» и «У ПДД каникул нет» ) 

 Совместная воспитательная работа семьи и школы ( праздники, Дни здоровья, 

ярмарки, фестивали, беседы, поездки) (подпрограмма  «Мир семьи»). 

 

Воспитательная деятельность учащихся и педагогов МКОУ  СОШ № 3  организуется  

таким образом, что КТД и традиционные дела объединены в школьный календарь – это 

позволяет: 

 создать в школе периоды повышенной творческой активности, 

 задать чѐткий ритм жизни школьного коллектива,  

 избежать стихийности, непредсказуемости, 

 прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия, 

 привлекать родителей, 

 сформировать коллективные ценности. 
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Традиционные школьные  мероприятия 

 

Праздник Первого звонка ( сентябрь) 

День солидарности в борьбе с терроризмом ( 3 сентября)  

«Посвящение первоклассников в  пешеходы» ( сентябрь) 

Конкурс «Класс года» (в течение учебного года) 

Конкурс «Ученик года»  (в течение  учебного года) 

День учителя. День самоуправления. (октябрь) 

Праздник Осени  для учащихся начальных классов (октябрь) 

Осенний бал (октябрь) 

Фестиваль Дружбы народов ( ноябрь) 

День матери (ноябрь) 

«Мастерская  Деда Мороза» (декабрь) 

«Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

«В январе 43-го» - классные часы, посвящѐнные  освобождению села от  немецких 

захватчиков (январь) 

Соревнования по волейболу на Приз  Героя Советского Союза В.Ф. Громакова (январь-

февраль) 

Вечер встречи  школьных друзей (февраль) 

День юного героя – антифашиста (8 февраля)  

Соревнования, посвящѐнные Дню защитника Отечества(февраль) 

День защитника Отечества 

Праздник Масленицы (февраль – март) 

8-мимартовский калейдоскоп (март) 

Неделя детской книги (март) 

Фестиваль «Дадим шар земной детям!» (1 мая) 

Акция «С добрым утром , ветеран!»( февраль, май) 

Вахта Памяти (май) 

Линейка «Союз  ума, добра и красоты» (май) 

Торжественная  линейка, посвящѐнная  Последнему  звонку (май) 

«Вот и стали мы на год взрослей» - классные часы в  выпускных классах (май) 

Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

«Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

Выпускной  бал (июнь) 

Отчѐты активов классов «Интересные дела моего отряда» (в конце каждой четверти) 

Еженедельные рабочие линейки (вторник) 
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Планируемый результат: рост  уровня воспитанности школьников, увеличение охвата 

учащихся досуговой и внеклассной  деятельностью ; снижение количества 

правонарушений среди воспитанников; повышение результативности; сформированность 

активной жизненной позиции ; приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

Участники:  учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители, социальные партнеры 

 

Тематические классные часы 

 

Сентябрь: 

1. «Моя малая Родина» 

2. «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3. «Дорога не прощает ошибок» 

Октябрь: 

Международный день пожилых людей 

Ноябрь: 

1. «Перед матерью в вечном долгу». 

2. «Каждый ребенок имеет право» 

Декабрь: 

1. «Символы России!» 

2. «Герои моей страны» 

3. «Курить – здоровью вредить» 

Январь: 

1. «В январе 43-го » 

2. «День юного героя- антифашиста». 

Февраль : 

1. « Защитники Отечества». 

2. «Сталинградская битва» 

Март:  

«Историческое и культурное наследие» 

Апрель : 

 «Сохраним свою Землю»  

Май 

« Великая Победа» 

 

 

Внеурочная деятельность  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 (месячник безопасности) 

1. Праздник «Здравствуй, школа!» 

2. Выборы актива ученического самоуправления. 

3. Акция «Внимание – дети!» 

4. Выставка рисунков и поделок «Добрая дорога детства» 
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5. Выпуск классных уголков , уголков здоровья, отрядных дневников. 

6. Запись в кружки и секции. 

7. День здоровья. 

8. «Посвящение первоклассников в  пешеходы». 

9. Мероприятия, посвящѐнные 210-летию с.Безопасного   

 

ОКТЯБРЬ 

 ( месячник милосердия и добра ) 

 

1. День пожилых людей 

2. День учителя.  

3. День здоровья 

4. Экологический десант  

5. Праздник Осени(1-4 кл.) 

6. Осенний бал (7-11) 

7. День здоровья.  

         

 

НОЯБРЬ 

 (месячник профилактики асоциальных явлений ) 

 

 

1. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

2. День Матери 

3. Акция «Спорт вместо наркотиков» 

4. Декада толерантности 

5. День здоровья.  

ДЕКАБРЬ 

 

( месячник  духовно – нравственного воспитания) 

 

1. Неделя правоведения 

2. День Неизвестного солдата 

3. День Героя Отечества 

4. Мастерская Деда Мороза 

5. День здоровья 

6. Конкурс на лучший новогодний  дизайн кабинета 

7. «Новогодний калейдоскоп» - праздник ѐлки и доброты  

 

                                                

ЯНВАРЬ 

 (месячник школьных традиций) 

 

1. 19 января – день освобождения с. Безопасного от немецких захватчиков 

2. «И помнит мир спасѐнный» -мероприятия, посвящѐнные снятию блокады 

Ленинграда 

3. Экскурсии в школьный и районный музеи 

4. Акция «Колокола Памяти» 

5. День здоровья.  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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 (месячник военно-патриотического  воспитания) 

 

1. Вечер встречи выпускников 

2. Фестиваль патриотической песни «Виктория» 

3. День Защитника Отечества 

4. «Огоньки» по классам 

5. Акция «С добрым утром, ветеран!» 

6. День здоровья.  

 

 

МАРТ 

 ( месячник  эстетического воспитания) 

 

1. Концертная программа, посвященная Международному Женскому дню 

2. Классные часы «Мартовская капель»  

3. Конкурсы красоты и очарования (4,5 кл.) 

4. Неделя детской книги 

5. Экологические акции  

6. Операция «Обелиск» 

7. День здоровья.  

 

 

АПРЕЛЬ 

 (спортивно – экологический месячник) 

  

1. Всемирный день здоровья 

2. День космонавтики                               

3. Экологические акции 

4. Операция «Забота» 

5. Операция «Обелиск» 

6. Спортивные соревнования «Семейная Спортландия» 

 

 

МАЙ 

 ( месячник Воинской славы) 

 

1. Смотр строя и песни 

2. Акция «С добрым утром, ветеран!» 

3. Вахта памяти 

4. Линейка «Союз ума, добра и красоты»  

5. День здоровья 

6. Последний звонок 

 

 

ИЮНЬ 

                                        

1. «Здравствуй, лето!»  - день защиты детей 

2. Работа пришкольного лагеря  

3. Выпускной бал. 

4. Акция «Свеча Памяти» (22 июня) 
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План мероприятий на 2015-2016 учебный год 

Сентябрь: «Внимание, дети!» 

Задачи: профилактика детского дорожного травматизма, обучение правилам 

поведения на улице и основам ПДД, формирование у детей и родителей культуры 

поведения на дороге. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1
 н

ед
ел

я
 

   

1
н

ее
д

л
я
 

1 «Вспомним правила на «5» - инструктажи  с учащимися по 

ТБ 

Кл.рук. 1-11кл 

2 День знаний  

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Всероссийский классный час   

 

« Школа, двери открывай : мы пришли – ты нас встречай»- 

игровая программа для учеников 1 классов 

Внеклассные мероприятия по параллелям (2-4кл.) 

 

«Вот и стали вы на год взрослей» - конкурсно – 

развлекательная программа  для учеников 5 классов 

Заместитель директора 

по ВР,  

Классные руководители 

 

вожатая  

 

Классные руководители 

2-4 классов 

9а класс,  

Алхимцева М.И. 

3 Тренировочная эвакуация  Кл.рук. 1-11 

4 Памятная дата военной истории России.  
«В этот день закончилась война» 

«2 сентября – 70 лет со дня окончания Второй мировой 

войны» 

«Война после Победы» 

 

Учителя истории 

5 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Линейки «Уроки Беслана». Акция «Память». Конкурс 

рисунков на асфальте «Пусть всегда будет МИР!» 

Заместитель директора 

по ВР, вожатая 

6 Классные часы ―Моѐ поручение в классном 

коллективе‖. Организация самоуправления в классе‖ 

Кл.рук. 1-11кл 

7 Совет учащихся. Заместитель директора 

по ВР, вожатая 

8 

 
 Акция  «Внимание – дети!» 

 

Вожатая, отр. ЮИД 

Оформление маршрутных листов «Безопасный путь в 

школу» 

Кл.рук. 1-11, актив 

класса 

Проверка маршрутных листов  

Конкурс «Лучший маршрутный лист класса (школы)» Кл рук. , отр. ЮИД 

Встреча с работниками ГИБДД Руководитель отряда 

ЮИД, Гончарова О.И. 

инспектор по пропаганде 

БД 

Экскурсии на перекрѐстки с учащимися 1 классов Отряд ЮИД 

Конкурс творческих работ «Добрая дорога детства»  

(1-6 кл.) 

Вожатая, отр. ЮИД 

2
 н

ед
ел

я
 

- 

1 Классный час  «Правила для учащихся – закон школьной 

жизни» 

Кл. рук 1-11 классов 

2 День воинской славы России. «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина…» 
«Читая Лермонтова» (громкое чтение) 

Учителя истории 

 

Учителя литратуры 

3 Акция  «Внимание – дети!»  
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 Просмотр видео и мультипликационных фильмов, роликов 

по безопасности дорожного движения. 

Кл. рук 1-11 классов 

Уроки русского языка, математики,  ОБЖ , рисования  по 

безопасности дорожного движения. 

Учителя- предметники 

«В гостях у Светофора» - игровая программа по ПДД для 2 

кл. 

Отряд ЮИД,вожатая 

Конкурс творческих работ «Добрая дорога детства» (1-

6 кл.) 

Вожатая, отр. ЮИД 

 

4 День воинской славы России.  
«Флотоводец Ушаков» - минуты воинской славы 

России 

Измайлова Е.И. 

 3
 н

ед
ел

я
 

1 Классные часы по теме месячника «Дорога не прощает 

ошибок.» (права и обязанности участников дорожного 

движения)(1-11 кл.) 

Кл.рук. 1-11 

2 «Сентябрьские памятные даты истории России»- 

устный журнал 

Учителя истории 

3 Конкурс творческих работ  «Добрая дорога детства» Вожатая 

4 Игровая программа «Безопасное колесо» (3- 4 классы) Заместитель директора 

по ВР, вожатая, отряд 

ЮИД. 

5 Викторина «АВС» (5-7кл) Актив классов 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Классный час по направлению работы отряда Кл. рук. 1-11 кл. 

2 Игра по станциям  «Безопасное колесо» (5-6 классы) Заместитель директора 

по ВР, вожатая 

3 Выставка поделок «В Стране дорожных знаков» 

(1- 7 классы) 

Заместитель директора 

по ВР, вожатая 

4  «Посвящение в пешеходы» - игровая программа для 1 

классов 

вожатая, 7б кл.  

Орлова И.А. 

7 Отчѐтно-выборная конференция учащихся. Выборы 

Президента    школы и  органов ученического 

самоуправления.   

Заместитель директора 

по ВР, вожатая 

8 «Труновский район  - земля добра и  света:» -  устный 

журнал 

Измайлова Е.И. 

5
 

н
ед

е
л
я
 

 Подведение итогов месячника Совет малышей, 

подростков, 

старшеклассников, 

активы классов 

Работа с педагогическим коллективом  

1
 н

ед
ел

я
 

 

1 Августовский педсовет: Акция  «Внимание, дети!». 

Утверждение  «Плана мероприятий МКОУ СОШ №3 по 

профилактике ДДТТ на 2015-2016 год.» 

Зам.директора по ВР 

2 Работа классного руководителя по профилактике ДДТ 

Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2014-15 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2015-16 

учебный год  

3)Обучающий семинар: «Работа с документацией классного 

руководителя» 

Зам.директора по ВР 

 2
-3

 

н
ед

е
л
я
  

1 Проведение уроков по пропаганде ПДД Учителя – предметники 
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В течение месяца 

Операция «Чистодвор», экологические десанты, акция «Сохраним природу Ставрополья», 

акция «Дети России», общешкольная акция «Мой любимый школьный двор» 

Работа с родителями 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Встречи с родителями, беседы по предупреждению ДДТ и 

ДТП, противодействие терроризму 

Классные рук. 1-11 кл. 

2 Учет семей, имеющих транспортное средство, инструктаж  Кл.рук. 1-11 кл. 

3 Организационные собрания родителей учащихся  

 

Кл.рук 1,5,10 кл. 

2
 н

ед
ел

я
 

1 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с родителями, дети которых 

нарушают ПДД 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, рук-ль отряда 

ЮИД 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Классные родительские собрания «Родители – пример для 

детей. Ответственность родителей за соблюдение  детьми 

правил дорожного движения ». 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

4
 н

ед
ел

я
 1 Родительские собрания по параллелям с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 1 Проверка маршрутных листов учащихся «Безопасный путь 

в школу»  

 

Заместитель директора 

по ВР,вожатая ,актив  

уч-ся 

2 Система планирования воспитательной работы в 1-11 

классах, организация работы кружков и спортивных секций 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

1 Районные соревнования по лѐгкой атлетике. Кросс «Золотая 

осень»  

Корнев И.В. 

2 Профилактические  мероприятия по  безопасности 

дорожного  движения «Внимание, дети!» 

Заместитель директора 

по ВР , 

рук-ль отряда ЮИД 

3 Районный туристический слет Бороздин Г.В. 

4 Районная игра «Зарница» Чуднов Д.А. 

5 Краевой смотр - конкурс учебно -опытных участков ОУ  

«Юннат -2015» 

Измайлова Е.И. 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

1 1) Презентация кружков и секций  

2)  Работа по оформлению документации рук.  

кружков 

3) Составление расписания работы кружков 

 

Руководители кружков и 

секций,  

замдиректора по ВР 

2 Активизация работы кружка ЮИД. Дежурство на опасных 

перекрѐстках. Выпуск «Молнии»  

Рябухина Ю.Д. 

2
 

н
е

д
е

л
я
. 3 Экскурсия «Перекресток» для учащихся начальных классов 

 

Отряд ЮИД (7бкл.) 
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4
 н

ед
ел

я
 1 Праздник «Посвящение в пешеходы» (1 классы) 

 

 

 

7б (Орлова И.А.) 

 

Октябрь:  «Моя малая Родина» 

 

Задачи: воспитание милосердия, уважения к старшим,  признательности, любви к своей 

малой родине, формирование стремления сделать ее красивее и богаче 
 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Заседание  ученического совета. Утверждение плана работы. Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 
2 День пожилых людей: 

Классный час «Дорогие мои старики» 

-операция «Забота», посвященная Дню пожилых людей.. 

-беседы, встречи «Чтобы старость была в радость!» 

-акция «Дети – пожилым людям» 

- экскурсии в школьном музее  «История образования села 

Безопасного», «Почѐтные жители села Безопасного» 

-выставка поделок «Теплота наших рук» с последующим вручением 

учителям-ветеранам  педагогического труда и пожилым людям 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 

 

активы классов 

Измайлова Е.И. 

Гущина Е.С., актив 

музея  

Совет учащихся  

3 День Учителя: 

Акция «Сердце отдано детям» (поздравление на дому учителей-

ветеранов педагогического труда, педагогов села )  

Выпуск газет, посвященных Дню учителя, «Учителями 

славится Россия» 

Выставка букетов и композиций « Учителю – наставнику и 

другу!» 

Праздничный концерт «Ученики – учителям. Всегда мы 

благодарны вам» 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая ,11 кл. 

 

 

сектор печати 

 

 

сектор культуры 

 

11класс,  

Крячкова А.Н. 

4 «Учитель ! Перед именем твоим…» - экскурсии  по истории  

образования  села Безопасного в сельском музее 

Радченко Г.Д. , 

сотрудник 

сельского музея, 

кл.рук 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Классный час по плану работы классного руководителя. Кл.рук. 1-11 кл. 
2 «Посвящение в Первоклассники» - игровая программа Вожатая, отряд 

«Вожатѐнок» 
3 Устный журнал «Учителя – участники  Великой Отечественной 

войны» 

Рук. музея, актив 

школьного музея 
4  «Прикоснуться к истории и культуре»- поездки, экскурсии в музеи Кл. рук. 1-11 кл. 
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района и края.   
5 «Дары осени», «Весѐлый огород» - осенняя выставка (1- 11классы)  Кл.рук. 1-4 кл 
6 Фотовыставка « Красота  родного края» ( 5- 11 кл) Совет культуры 
7 «Октябрьские памятные даты истории России» - устный 

журнал, выпуск стенгазет 

Учителя истории 
3

 н
ед

ел
я
 

1 «Прикоснуться к истории и культуре»- поездки, экскурсии в музеи 

района и края.   

Кл.рук. 1-11 кл. 

2 «Праздник  Осени « ( 2 кл.) 6а кл 

Кравцова Л.М. 
3 «Осенние забавы»  - внеклассное  мероприятие  д ля  у чеников  с труктурного 

подразделения  

6б класс  

Воронькова О.Н. 
4 Конкурсная  программа «Осенний  марафон» (3 - 4 кл.)  6в класс,  

Корнева О.Н. 
5 Классный час по направлению работы отряда. Кл.рук. 1-11 кл. 
6 «Унылая пора ! Очей очарованье» - конкурс  чтецов  стихотворений 

об осени ( 1- 4, 5-7, 8-11кл) 

Совет культуры 

7 «Уютный класс» (смотр классных кабинетов ) Санпост школы 
8 Выступление агитбригады Санпоста «Быть здоровым – здорово!»  вожатая, 

спортивный совет 

4
 н

ед
ел

я
  

 

  

н
е5

 н
ед

ел
я
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1 Классный час  по ПДД.  
2 «Осенние забавы» - развлекательная программа  для 5 - 7 кл. 

Конкурсная программа «Мисс  Осень» 

9б,  Рубан Л.Д. 

3  «Осенний бал» ( 8-11 кл.) 9а кл.,Алхимцева 

М.И. 
4 «Прикоснуться к истории  и  культуре»- поездки, экскурсии в музеи 

района и края.   

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

5
 н

ед
ел

я
 

 

1 Подведение итогов месячника Активы классов 
2 Классный час по плану работы классного руководителя Кл.рук. 1-11 кл. 
5 Классные собрания «Итоги первой четверти» Кл.рук. 1-11 кл. 
 Выступление агитбригады ЮИД в 1-4 х классах Рябухина Ю.Д. 
6 «Прикоснуться к истории  и культуре»- поездки, экскурсии в музеи 

района и края.   

Кл.рук. 1-11 кл. 

В течение месяца 

Благоустройство школьного двора. Акция «Стань заметней в темноте!» 

                                     Работа с педагогическим коллективом 

2
 н

ед
. Совещание по воспитательной работе Заместитель 

директора по ВР 

5
 н

ед
. Педагогический совет «Итоги 1 четверти»  

Внутришкольный контроль 

Выполнение планов воспитательной работы за 1 четверть. 

Работа кружков и спортивных секций. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Работа кружков и спортивных секций 

1 Экскурсии в зал Трудовой славы, беседы об истории УПБ и Почѐтных 

жителях села Безопасного. 

Кр. «Поиск»,ЗБС 

2 Работа кружков и  спортивных  секций  по  графику. Руководители  

кружков 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 Районные соревнования  «Президентские спортивные игры» . Корнев И.В. 

Районная игра «Орленок» (2 ступень). Рябухина Ю.Д. 
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Районные соревнования по  настольному теннису. Савзиханов Р.А. 

Собрание опекунов на тему: «Быть вместе!» Вальчук А.В. 

Конкурс научно-исследовательских работ «Эколого- краеведческие 

проблемы Ставрополья». 

Морякова С.И. 

 

Ноябрь:  «Я выбираю жизнь!» 

 

Задачи: способствовать усвоению норм гражданского и нравственного    поведения в 

обществе, социализации личности школьников, воспитанию    правовой культуры и 

сознания учащихся, гражданской ответственности, объективной самооценки, 

дисциплинированности, формированию чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну. 
 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1
  

н
ед

ел
я
 

1 Мероприятия по плану осенних каникул  

2 Воспитательные  мероприятия  в классах по  плану  работы 

классного  руководителя. 

Классные  руководители 

3 Работа  кружков  и  спортивных  секций  по  графику. Руководители  кружков  

и секций 

5 Мероприятия   ко  Дню  национального  единства Рук.кр. «Поиск», ЗБС 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Заседание Совета дела. Утверждение плана работы. Заместитель директора 

по ВР, вожатая 

2  Классный час по ПДД Кл.рук.1-11 кл. 

3 Выступлеие агитбригады отряда ЮИД Руководитель отряда 

ЮИД 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1 

 

 

Неделя  толерантности 

Классный час,  посвящѐнный Международному Дню 

толерантности. (16 ноября) (1-11 кл.) 

Фестиваль «Дети Кавказа за мир на Кавказе» (5-7 кл.) 

Фестиваль дружбы народов(1-4кл.) 

Конкурс рисунков «Дети Кавказа»(5-8 кл.) 

 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, вожатая, кл. рук. 

5- 11 кл, активы классов 

 

 

2 «Памятные даты и Дни воинской славы России в ноябре»( устный 

журнал, выпуск стенгазет) 

Учителя истории 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Классные часы «Не сломай своѐ здоровье» 

 

Кл.рук. 1-11 кл 

2 Мероприятия по теме месячника  

3 День матери 

- конкурс чтецов стихов о матери «От чистого сердца, простыми 

словами…»(1- 11); 

-встречи, организация поздравлений стихов о матери Еѐ Величество , 

АА 

(1-11 кл.) 
-выставка  рисунков по классам ««Моя любимая мама» 

(1-4кл.) 

 

Кл.рук. 1-11 кл, активы 

классов, учителя 

литературы, 

библиотекари 

 

 

 

Замдиректора поВР 
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- Конкурс «Вместе с мамой»(1-4 кл.) 

В течение месяца 

1.Месячник «Школа против наркотиков и СПИДа»(тематические викторины, устные журналы)  

2.Акция  «Дети Ставрополья  за здоровый образ жизни» 

3.Акция «Спорт вместо наркотиков»  

4.Экологические десанты, операция «Уют» (утепление кабинетов). 

5.Профилактическая акция «Зебра» , посвящѐнные Всемирному дню памяти жертв ДТП.  

.6 .Акция «Всемирный день отказа от курения» 

Работа с педагогическим коллективом 

1
 н

ед
 1 Совещание по воспитательной работе Заместитель директора 

по ВР 

2
 н

ед
 1 МО классных руководителей    Заместитель директора 

по ВР 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

 

 

Работа  классного руководителя по профилактике асоциальных 

явлений. 

Заместитель директора 

по ВР 

 Прохождение программы по ПДД в 1-11 классах. Заместитель директора 

по ВР 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

1 Занятия по утверждѐнным планам Руководители кружков и 

спортивных секций 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 1 По плану работу  ОО АТМР Заместитель директора 

по ВР 

2 Месячник Здоровья «Школа против наркотиков и СПИДа».  Соцпедагог 

 

Декабрь: «С любовью к России» 

Задачи: духовно – нравственное воспитание учащихся; формирование эстетической и 

правовой  культуры школьников 
Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Заседание совета дела. Утверждение плана работы. Актив школы 

2. Неделя      борьбы      со СПИДом  «Если ты о нѐм не знаешь - это 

не значит, что его нет»» 

1.Конкурс      листовок и рисунков «Мы - за здоровый образ жизни»    

(5-1 1 классы). 

2. Соревнования: 

- пионербол(5-6) ,минифутбол  (7 классы). 

-«Веселее старты»(1-4классы) 

3. Профилактическое мероприятие «СПИД – чума 20 века»(9-11 кл.). 

 

Сектор печати 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя биологии 
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4. Фестиваль «Молодѐжь за ЗОЖ»(8-11кл.) Кл. рук.,активы 8-11 кл. 

3 Конкурс агитбригад по ПДД (о правилах безопасного поведения на 

улицах в зимний период) (3-5кл.) 

Кл.рук., активы классов 

4 Классный час «День Неизвестного солдата» Кл.рук.1-11кл. 

5 Экскурсии и беседы по классам «Безопасненцы – участники 

Битвы за Москву» 

Совет ЗБС 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Операция «Уют» Активы классов 

2  День информации «Памятные даты истории России. День 

героев Отечества»  
Учителя истории и права 

3 Классный час «Моя родина - Россия» (ко дню Конституции)  

(1 -11 класс) 

Кл.рук.1-11кл. 

4 Викторина «Я и мои права»(5-6кл) Учителя истории и права 

5 Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно жить»(8-11кл) Учителя истории и права 

6 «Герои Отечества» - часы истории  Кл. рук, Изайлова Е.И. 

6 Открытое мероприятие по Году литературы 8б, Золина С.А. 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Битва хоров «Новый год у ворот»  - (1- 4 классы) Кл.рук.1-4 кл. 

2 Классный час по ПДД  Кл. рук.1-11 кл. 

6 Выступление агитбригады по ПДД. Отряд ЮИД 

7 Конкурс чтецов стихотворений поэтов – юбиляров 2015года 

«Листая книжные страницы» (1-11кл.) 

Учителя литературы  

 4
н

ед
ел

я
 

1 Классный час по плану работы классного руководителя Кл. рук. 1 -11 кл 

2 «Новогодняя мишура»: 

- конкурс новогоднего дизайна учебных кабинетов; 

- мастерская Деда Мороза; 

- выставка и презентация рождественских композиций; 

-подготовка к новогодним праздникам 

 

3 «Рождественский подарок другу». Благотворительные акции 

для детей  с ограниченными возможностями,  ветеранов 

войны  и труда . 

Вожатая, Совет учащихся 

5 

нед

еля 

 

1 Проведение инструктажей по ТБ во время новогодних 

праздников и зимних каникул. 

Классные руководители 

2 «Новогодняя мишура»:  

 

- классные праздники  

- новогодние утренники в начальных классах 

-новогодние развлекательные программы в 5-6 классах 

- конкурс  «Дед Мороз и Снегурочка» в 7-11классах 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, 

Совет старшеклас-сников, 

кл. рук., 

активы классов 

 

В течение  месяца 

Операция «Чистоту родной школе». Акция «С верой в силу добра» ко Дню детей - инвалидов 

Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым людям). 

Экскурсии в ЗБС и беседы по классам «Они защищали столицу» 

Работа с педагогическим коллективом 
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3
 

н
ед

ел
я 1 Совещание по воспитательной работе «Организация  зимних 

каникул»  

Заместитель директора по 

ВР 
4

 

н ед
 1 Педагогический совет «Итоги 2 четверти» Директор школы. 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

1 Проведение классных часов в 3 классах. Заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 1 Подготовка и проведение бесед о Конституции Учителя истории и права 

2 Творческий отчѐт  кружков эстетического направления Рук-ли кружков 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 

1 Районный праздник «Звезды Надежды» Бардацкая Н.А. 

2 Организация участия     детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей в краевой  Рождественской елке. 

Вальчук А.В. 

3 Районные соревнования по волейболу. Бороздин Г.В. 

4 Фестиваль детских организаций  АлхимцеваМ.И, 

Рябухина Ю.Д. 

 

 

Январь:  «Помним дни былые»  
Задачи: углубление знаний обучающихся  об истории  малой Родины , приобщение к 

школьным  традициям, воспитание патриотизма и гражданственности 
 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Заседание Совета дела. Утверждение плана работы. Заместитель директора 

по ВР 

Презид.совет 

2 Классный час по ПДД Классные руководители 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Линейка – открытие Месячника Мужества Замдиректора по ВР 

 « В январе 43-го»  -  классные часы, посвящѐнные  73-й годовщине 

освобождения  Ставрополья от немецких захватчиков. 

Классные руководители 

3 Внутришкольные соревнования по волейболу на приз Героя 

Советского Союза В.Ф. Громакова 

Учителя физкультуры  

4 Экскурсии в школьный музей «Освобождение села Безопасного в 

письмах фронтовиков» 

Актив ЗБС, учителя 

истории, кл. рук. 

5
 

н
ед

ел
я
 1 Классный час по плану работы классного руководителя Классные руководители 

2 Открытое мероприятие по теме месяца 8а , Якшина Н.А. 

В течение месяца  

 1.Акция  «Покорите птиц »  

2.Экологические десанты, операция «Чистота» . 

3.Рейды по проверке школьной формы.  

Работа с педагогическим коллективом 
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3
 н

ед
ел

я 
1 Совещание по воспитательной работе Заместитель 

директора по ВР 

1 МО классных руководителей    Левандовская С.Н. 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
  

 

Работа  классного руководителя по гражданско –  

патриотическому воспитанию учащихся. 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 1 Занятия по утверждѐнным планам Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 

1 Районная научно-практическая конференция «Экологические 

проблемы Ставрополья» 

Морякова С.И. 

2 Районные соревнования по волейболу. Бороздин Г.В. 

3 Краевая  научно-практическая конференция «Экологические 

проблемы Ставрополья» 

Морякова С.И. 

4 Краевые соревнования по туристскому многоборью на кубок 

Героя Советского Союза А.Скокова. 

Бороздин Г.В. 

 

Февраль:  «Отчизны верные сыны» 

 
Задачи: развивать общественную активность учащихся,  воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости,  чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1
  

н
ед

ел
я
 

1 Классный час по направлению работы отряда Классные  руководители 

1-11 кл. 

2 Вечер встречи выпускников  Совет 

старшеклассников, 

 8-11 классы 

2
  

н
ед

ел
я
 

1 Классный час  по плану работы классного руководителя Классные  руководители 

1-11 кл. 

2 Героическая поверка‖День юного героя – антифашиста‖(3- 7кл.)  Замдиректора по ВР, 

вожатая 

3 Соревнования «А ну-ка , мальчики!» (1-2, 3-4)  Отряд 

«Вожатѐнок»,вожатая 

3
  

н
ед

ел
я
 

1 «День защитника Отечества» - конкурсная программа( 5-6 кл) 9а, Алхимцева М.И. 

2  «Пока горит свеча» - Час Памяти, встреча с воинами-

интернационалистами (9-11кл) 

10 кл , Шепелева Е.А. 

3 Фестиваль военно-патриотической песни ―Виктория‖(5-7,8-11кл.) Классные руководители 

4 Фестиваль военно-патриотической песни ―Виктория‖(1-4 кл.) Классные руководители 

5 Классный час по ПДД  Классные  руководители 

1-11 кл..  

4  н е д е л я 1 Акция «С добрым утром, ветеран!»-поздравление ветеранов на дому. Вожатая. 
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2 Концертная программа , посвящѐнная Дню Защитника Отечества Замдиректора по ВР, 

вожатая. 

3 Классный час  по теме месячника. Классные  руководители 

1-11 кл. 

4  
Классные часы «Мой прадед – самый классный»(1-4кл) 
 

Классные  руководители 

1-4 кл. 

 «А, ну-ка, парни!» - соревнования для учащихся 9-11 классов  Совет культуры 

В течение месяца 

Шефская помощь ветеранов войны и труда 

Операция «Обелиск»- экологические десанты на памятниках и местах захоронения воинов.  

 Подведение итогов 

месячника Мужества 

Совет подростков, 

старшеклассников. 

Работа с педагогическим коллективом 

2
 

н
ед

 1 Семинар кл. рук. «Система работы кл. рук. с родителями». Заместитель директора по 

ВР 

3
 

н
ед

 3 

 

«День Защитника Отечества»- праздничная программа  для 

учителей. 

Заместитель директора по 

ВР 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д
 

1 Организация дежурства  в  столовой.  

 

Заместитель директора по 

ВР 

2 Работа  спортивных секций и кружков патриотического 

направления 

Заместитель директора по 

ВР 

3 Работа классных  руководителей  по  патриотическому 

воспитанию  учащихся 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 1 Занятия по утверждѐнным планам. 

 

Учителя физкультуры 

2 Внутришкольные соревнования по баскетболу, волейболу, мини-

футболу 

Учителя физкультуры 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 

п
ер

и

о
д

 

1 По плану ОО  

 

 

Март: «В мире прекрасного» 

Задачи: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к 

женщине-матери; развитие  творческих способностей и интересов школьников. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Заседание Совета дела. Утверждение плана работы. През.Совет. 

 Операция «Мы Вас помним» - поздравление ветеранов педагогического 

труда с 
 

2 «Мартовский калейдоскоп»  - праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Международному Женскому Дню 8 Марта: 

встречи, конкурсы, огоньки по классам. 

Классные 

руководители 1-11 

кл.,активы классов 

3 Конкурсно- развлекательные программы 

«Веснушки» -1-4,  
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«А, ну-ка, девушки!»(8-11) 

4 Классный час по плану классного руководителя Классные 

руководители 1-11 кл. 
2

 н
ед

ел
я
 

1 Операция «Мы Вас помним» - поздравление ветеранов 

педагогического труда с 8 марта 

Вожатая 

2 Концертная программа для работников школы 11 кл.,Крячкова А.Н. 

2 «Весенняя капель»  - праздничные мероприятия, посвящѐнные 

Международному Женскому Дню 8 Марта: встречи, концерт, 

огоньки по классам. 

Классные 

руководители,, 

Совет дела, активы 

классов, 11 а класс, 

Левандовская С.Н. 
 3 Классный час по направлению работы отряда Классные 

руководители 1-11 кл. 

2 «Весна, весна на улице» - выступление отряда ЮИД в 

начальных классах. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

3 Школьная конференция «Отечество» . Подведение итогов 

поисковой работы. Отчет и сдача поисковых заданий по 

программе героико-патриотического воспитания уч-ся 

Замдиректора по ВР, 

учителя - предметники 

4
 н

ед
ел

я
 1 Классный час  по ПДД. Классные 

руководители 1-11 кл. 

2 Открытое  мероприятие по духовно - нравственному 

направлению 

5а, Левандовская С.Н. 

5
 

н
ед

ел
я
 1 Мероприятия по плану работы на каникулах  Заместитель директора 

по ВР,классные 

руководители 

В течение месяца 

Экологические десанты «Чистоту родной школе» .  

 Акции «Посади дерево», «Сохраним природу Ставрополья».  

Акция  «Если не мы, то кто же нашей Земле поможет?!». 

Подготовка к районному конкурсу «Законы дорог уважай» 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Праздничный концерт для работников школы Заместитель директора 

по ВР 

2
 н

ед
ел

я
 2 Совещание по воспитательной работе «Организация работы 

классных  коллективов  на  весенних  каникулах». 

Заместитель директора 

по ВР 

3
н

ед

ел
я
 3 Педагогический совет «Итоги 3 четверти»  

5
 

н
ед

 4 МО классных руководителей .  Рук-ль МО КР 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

1 

 

Система работы кружков эстетического  направления. Заместитель директора 

по ВР 

2 Работа классных  руководителей   по  предупреждению  ДДТТ 

и  пропаганде ПДД. 

Заместитель директора 

по ВР 

3 Работа классных руководителей  8 классов  

Работа кружков и спортивных секций 

 

             Занятия по утверждѐнным планам Руководители кружков 

и спортивных секций 

Участие в районных мероприятиях 

В е с ь п е р и о д
 1 По плану ОО  
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Апрель: «Берегите Землю, берегите!» 

Задачи: совершенствование работы по экологическому воспитанию; формирование  

культуры общения, культуры поведения учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1
н

ед
ел

я 

1 Заседание совета дела. Утверждение плана работы. Актив школы 

2 Подвижные перемены в 1-4 классах Отряд «Вожатѐнок» 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Классный час «Быть здоровым – МОДНО!» Классные 

руководители 

1-11 кл. 

2 Всемирный день здоровья: по отдельному плану 

 

Учителя физкультуры 

3 Акция «Белая ромашка»(2-4классы) Санпост 

4 «Избавь себя  от туберкулѐза!» ( беседы, встречи с 

медработниками,  выпуск  санбюллетений» 

Кл. руководители, 

школьная медсестра, 

замдиректора по ВР  

3
 н

ед
ел

я
 

1 Экологическая неделя: по отдельному плану Учителя биологии и 

географии 

2 Тематические беседы «Чернобыль – черный день», к 30-

летию со Дня Чернобыльской трагедии 

Измайлова Е.И. 

3 «Покоритель космоса» - устный журнал, посвящѐнный  

первому выходу человека в открытый космос. (3-6 классы) 

5б класс, Галушкина 

Л.В 

4 Выставка рисунков «Космическая фантазия» (1-11кл.) Учителя ИЗО, 

вожатая 

5 Классный час по плану работы классного руководителя Классные 

руководители 1-11кл. 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Классный час «Сохраним голубую планету!»  Классные 

руководители 1-11кл. 

2 Выступление агитбригады ЮИД Рябухина Ю.Д. 

3 «Берегите Землю, берегите!»(внеклассное мероприятие для 1-5 

кл.) 

7в Якшина О.Н. 

7гЮркова Н.В. 

8в Изайлова Е.И. 

5
 н

ед
ел

я
 

1 Классный час по ПДД Классные 

руководители 1-11кл. 

3 Подготовка к смотру песни и строя. Классные 

руководители 7-11 кл. 

2 Подведение итогов месячника Совет малышей, 

подростков, 

старшеклассников, 

активы классов 

В течение месяца 

Культурно-экологическая акция «День Земли».Благоустройство школьного двора.  

Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым людям). 

Операция «Обелиск». 

Акции «Белая ромашка», «Посади дерево», «Георгиевская ленточка», «Делай добро».  

Работа с педагогическим коллективом 
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1
 н

ед
 1 Совещание по воспитательной работе «Подготовка  к  ЛОК», 

«Профилактика  КГЛ». 

Заместитель директора 

по ВР 

4
 н

ед
 1 Мо классных руководителей. «Анализ воспитанности 

современных школьников» 

Заместитель директора 

по ВР 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

1 Проведение классных часов в 10 классе. Заместитель 

директора по ВР 

2 Работа классных руководителей  по воспитанию у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни          

Заместитель 

директора по ВР 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 1 Работа по составленным планам и в соответствии  с графиком. Руководители 

кружков и секций 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

1 Спартакиада молодежи допризывного возраста. 

 

Чудов Д.А. 

2 Районный конкурс «Лучший по профессии» Морякова С.И. 

3 Районный конкурс отрядов ЮИД «Законы дорог уважай»  

 

Рябухина Ю.Д. 

4 Спартакиада по спортивно- техническому комплексу «Готов к 

труду и защите Отечества 

Учителя физкультуры 

5 Смотр залов и музеев боевой славы Измайлова Е.И., МО 

учителей истории 

6 Слет юных экологов Морякова С.И. 

Май: «Семья. Память. Отечество». 

Задачи:   формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у 

учащихся школы;  воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

1 н е д е л я 1 Заседание совета дела. Утверждение плана работы. Актив школы 
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2 Декада Памяти: 

Литературно-музыкальная композиция «Спасибо солдатам за май 

в 45-м»  

Классный час «Праздник со слезами на глазах». 

«И помнит мир спасѐнный» - фестиваль инсценированной 

военной песни (1-4, 5- 11кл)(06.05.16г.) 

Линейки «Помним! Гордимся! Дорожим!»(07.05.1г.) 

Выставка рисунков ко Дню Победы «Спасибо деду за Победу!» 

(1-10 кл) 

Акция «С добрым утром, ветеран!» 

 

 

8а Якшина Н.А. 

Кл. рук. 1-11кл. 

Кл. рук. 1- 11кл. 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая,совет 

старшеклассников 

Учитель ИЗО. 

учителя начальных 

классов 

Вожатая 

3 Подвижные перемены в 1-4 классах Отряд «Вожатѐнок» 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Декада Памяти: 

Утро Победы: акция «Бессмертный полк», митинг ,Пост №1 

Смотр песни и строя (1- 4 кл.) , (5-11кл) 

Заместитель 

директора по ВР, 

совет культуры 

2 Классный час по ПДД Классные 

руководители 1-11кл. 

3 Международный день семьи(15.05). Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья»(5-7кл) 

Учителя 

физкультуры, 

замдиректора поВР 

3
 н

ед
ел

я
 

1 День ДЮО «Салют» 

Линейка «Союз ума, добра и красоты» 

Игра по станциям «Содружество» ( история  детских 

организаций) /5-8кл./ 

«Здравствуй, лето!»- игровая  программа по станциям (1-4 кл.)  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Вожатая, активы 

классов 

 

Совет 

старшеклассников 

2 Классный час по плану работы классного руководителя Классные 

руководители 1-11кл. 

3 «Лето должно быть безопасным» - беседы отряда ЮИД в 1-6 кл. Руководитель отряда 

ЮИД 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Дни славянской письменности и культуры по 

отдельному плану 

Внеклассное мероприятие (5-8 кл.) 

Внеклассное мероприятие (2-4 кл.) 

Учителя русского 

языка и литературы 

8б Золина С.А. 

6б Орлова И.А. 

2 Торжественная линейка, посвящѐнная  Последнему звонку Заместитель 

директора по ВР 

3 Итоговый классный час  «Вот и стали мы на год взрослей.» Классные 

руководители 1-11кл. 
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5
 н

ед
ел

я
 

1 ««До свидания, начальная школа!» - праздник для учащихся 4 

классов 

Классные руково-

дители 4кл. 

2 Классный час  «Моя безопасность летом» Классные 

руководители 1-11кл. 

В течение месяца 

Акция «Школа –наш общий дом».  Благоустройство школьного двора.  

Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым людям). 

Операция «Обелиск». 

Работа с педагогическим коллективом 

1
 н

ед
 1 Совещание по воспитательной работе «Подготовка  к  ЛОК», 

«Профилактика  КГЛ». 

Заместитель директора 

по ВР 

4
 н

ед
 1 Мо классных руководителей. «Анализ воспитанности 

современных школьников» 

Заместитель директора 

по ВР 

Внутришкольный контроль 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

1 Работа классных руководителей  по гражданско- 

патриотическому  воспитанию   школьников.       

 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Работа классных руководителей с детьми, требующими особого 

внимания. 

                                                      

Заместитель 

директора по ВР 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 1 Работа по составленным планам 

 

Руководители 

кружков и секций 

Участие в районных мероприятиях 

В
ес ь 

п
ер

и
о

д
 1 По плану ОО Чуднов Д.А. 

 

 

 

                                                                                                                      

 

Июнь 

Задачи: организация досуга учащихся; оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х 

классов при сдаче экзаменов. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

1 Заседание совета дела. Утверждение плана работы. Актив школы 

2 День защиты детей 

 

Начальник лагеря , 

вожатая 

3 Анализ воспитательной работы за 2015-201к учебный год и 

задачи на 2016-2017 учебный год. 

Заместитель 

директора по ВР 
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4 Организация отдыха детей в пришкольном лагере 

«Солнышко». 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

5 Организация трудовой занятости учащихся 5-10 классов  Морякова С.И. 

 

6 Работа досуговых площадок  при школе  Заместитель 

директора по 

ВР,воспитатели 

7 Школа одарѐнных детей Левандовская С.Н. 

8 Акция «Безопасное лето»:работа социально – психологической 

службы  школы 

Соцпедагог 

9 Профилактическая акция «Внимание-каникулы!» Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

10 День Памяти и скорби Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

11 Мероприятия в рамках Дня России Суханова Л.И. 

12 Выпускной вечер Заместитель 

директора по ВР 

В течение месяца 

Работа пришкольного лагеря .Трудовая практика учащихся. 

Работа с педагогическим коллективом 

1
 

н
ед

 1 Совещание работников  лагеря и досуговых площадок Заместитель директора 

по ВР 

Работа кружков  

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 1 Работа по планам кружков в лагере 

 

Руководители 

кружков   

Участие в районных мероприятиях 

В
ес ь 

п
ер

и
о

д
 1 По плану ОО  

 

 

Июль 

Задачи: организация досуга учащихся; предупреждение детского травматизма. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

1 Заседание совета дела. Утверждение плана работы. Администрация 

школы 

4 Организация отдыха детей в пришкольном лагере 

«Солнышко». 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 
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5 Организация трудовой занятости учащихся 5-10 классов  Морякова С.И. 

 

6 Работа досуговых площадок  при школе  Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

7 Школа одарѐнных детей Есютина О.И. 

8 Акция «Безопасное лето-2016»: работа социально – 

психологической службы  школы 

Вальчук А.В. 

В течение месяца 

Месячник «Мой дом». Благоустройство школьного двора.  

Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым людям). 

Операция «Памятник», «Внимание-дети!», «Безопасное лето». 

Работа с педагогическим коллективом 

1
 

н
ед

 1 Совещание работников  лагеря и досуговых площадок Заместитель директора 

по ВР 

Работа кружков  

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 1 Работа по составленным планам 

 

Руководители 

кружков   

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 

п
ер

и

о
д
 

1 Мероприятия по плану ОО 

 

Начальник 

пришкольного  лагеря 

 

 

 

Август 

Задачи: организация досуга учащихся; предупреждение детского травматизма. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а
 

1 Заседание совета дела. Утверждение плана работы. Администрация 

школы 

5 Организация трудовой занятости учащихся 5-10 классов  Морякова С.И. 

 

6 Работа досуговых площадок  при школе  Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

7 Акция «Безопасное лето»: работа социально – психологической 

службы  школы 

Соцпдагог, психолог. 

В течение месяца 

Операция «Чистодвор»  

Операция « «Безопасное лето -2016». 
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Работа с педагогическим коллективом 

1
 

н
ед

 1 Совещание работников  досуговых площадок Заместитель директора 

по ВР 

Работа кружков и спортивных секций 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 1 Работа по составленным планам 

 

Руководители 

кружков   

Участие в районных мероприятиях 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 

1 По плану ОО 

 

Морякова С.И. 

2 Районная Школа учебы Актива детских организаций. Вожатая 

3 Августовское совещание педагогических работников  района 

  

 

Директор школы 

 

 

 

                                                 Социально-культурный блок развития 

 
Целевая направленность: 

1.Создание определѐнного воспитательного пространства (школа—центр        

культуры, воспитания и образования) 

2.Способствование улучшению нравственно-психологического климата в  

микрорайоне. 

3.Установление контакта с жителями села, формирование взаимоуважения детей и 

взрослых. 

 

1.Семья. 

1.1.Социально-психологическое обслуживание семьи. 

1.2.Родительский всеобуч, родительские собрания. 

1.3.Совместные праздники и КТД  

1.4.Деятельность родительских комитетов классов и школы. 

1.5.Сотрудничество с центром занятости населения. 

 

2.Районный дом детского творчества. 

2.1.Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки,   фестивали. 

2.2.Методические консультации. 

2.3.Детская организация.  
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3.Районный отдел образования. 

3.1.Совместная воспитательная работа. 

3.2.Методические консультации. 

 

4.Органы местного самоуправления. 

4.1.Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, День защиты 

детей. 

4.2.Благотворительные акции, акции по благоустройству микрорайона. 

4.3.Выявление и профилактика правонарушений; деятельность Управляющего 

совета. 

 

5.Предприятия села. 

5.1. Деятельность по благоустройству школы и микрорайона. 

5.2 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, Последний 

звонок, День Защитника Отечества, 8Марта, День защиты детей. 

  

6.Районная и сельские библиотеки. 

6.1.Совместные познавательные мероприятия. 

6.2.Оформление стендов, выставок к памятным датам. 

 

7. Безопасненская амбулатория 

7.1.Медосмотр учащихся. 

7.2.Профилактическая работа. 

 

8.Военкомат 

8.1.Работа с призывниками. 

8.2.Районный день призывника. 

8.3. Полевые сборы допризывников. 

8.4. Военно – спортивная игра «Зарница». 

 

 

9.ДЮСШ. 

9.1.Спортивно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

9.2.Работа спортивных секций. 
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10.Ситема работы классных руководителей. 

10.1.Педагогическое сопровождение. 

10.2.МО классных руководителей. 

10.3.Открытые классные часы и классные мероприятия. 

10.4.Совместное проведение общешкольных мероприятий. 

10.5.Тематические педсоветы. 

 

11.Детские сады «Колосок», «Берѐзка» 

11.1.Шефство школы над детскими садами. 

11.2.Оказание помощи в благоустройстве территории детских садов. 

 

12.Детская организация «САЛЮТ»» 

12.1.Проведение общешкольных и классных мероприятий. 

12.2.Заседания ученического совета школы. 

 

Работа школьного методического объединения 

классных руководителей. 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Особенности организации и содержание 

деятельности классного руководителя в условиях введения и реализации ФГОС второго 

поколения. 

  

ЦЕЛЬ:   Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитания в условиях введения и реализации ФГОС второго 

поколения. 

  

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования  работы 

каждого классного руководителя. 

2. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

3. Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС 

4. Содействие становлению и развитию системы воспитательной  работы 

школы.                       

  

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Заседания МО 

 Открытые классные часы и мероприятия 

 Мониторинг деятельности классного руководителя 

 Консультации 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1&clid=1955453&lr=20&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1&clid=1955453&lr=20&msp=1
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 Взаимопосещение классных часов и  мероприятий. 

 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

  

  

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Помощь классным руководителям в составлении программы воспитательной 

работы с классом. 

3. Документация классных руководителей 

4. Организация работы с родителями 

5. Ученическое самоуправление в классе 

Направления деятельности МО классных руководителей. 

  

Основные 

направления 
Задачи деятельности Средства реализации задач 

1.Методическая 

работа, 

способствующая 

организации 

воспитательного 

процесса 

1.Обеспечить теоретическую, 

методическую и психологическую 

готовность педагогов к 

моделированию и построению 

планов воспитательной работы в 

классах. 

2.Содействовать осознанию 

педагогами необходимости 

осуществления  педагогической 

логики в их деятельности на основе 

системного и личностно – 

ориентированного подходов в 

организации учебно – 

воспитательного процесса. 

3. Способствовать приобретению 

теоретических знаний для 

проведения психолого – 

педагогической диагностики с 

целью изучения личности ученика и 

коллектива учащихся. 

1.Чтение книг, статей, 

методических материалов  по 

использованию системного 

подхода в педагогической 

деятельности. 

2. Консультации 

  

  

2.Психолого – 

педагогическая 

диагностика. 

1.Изучить потребности, склонности, 

уровень воспитанности и другие 

личностные характеристики 

учащихся 1 – 11 классов. 

2.Определить уровень 

сформированности классных 

коллективов, состояние в них 

деловых и межличностных 

отношений. 

3.Выявить воспитательные 

возможности родителей. 

4.Исследовать морально – 

психологический климат в 

1.Школьный диагностический 

мониторинг по проблеме 

«Уровень воспитанности 

учеников 2 – 11 классов (1 раз 

в течение уч. года). 

2.Диагностические 

исследования степени развития 

первичных коллективов 2 – 11 

классов (1 раз в течение уч. 

года). 

3.Исследование 

профессиональной 

направленности личности 
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педагогическом коллективе. 

5.Исследовать рейтинг учителя. 

6.Исследовать взаимоотношения 

«учитель – ученик». 

педагогов 

4.Исследование: «Рейтинг 

учителя» 

5.Исследование морально – 

психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

6.Исследование морально – 

психологического климата в 

семьях учащихся (1 раз 

каждого учебного года). 

3.Изучение и 

коррекция личности 

ребенка. 

1.Изучить состояние 

межличностных отношений. 

2.Изучить причины 

трудновоспитуемости учащихся. 

3.Выявить профессиональную 

ориентацию учащихся. 

4.Способствовать 

удовлетворенности учащихся 

жизнедеятельностью в классе и в 

школе. 

5.Определение путей 

своевременной коррекции 

сложившихся недостатков. 

6.Изучить индивидуальные 

особенности ребенка. 

1. Создание банка методик 

изучения личности. 

2.Социометрия. 

3.Анкетирование «Карта 

интересов». 

  

4.Работа с 

родителями. 

1. Организация взаимодействия 

семьи и школы. 

2.Осуществление 

дифференцированного подхода в 

работе с родителями. 

  

1.Консультация: «Тематика 

родительских собраний 1 – 11 

классах». 

2.Консультация: «Формы, 

функции и задачи 

взаимодействия педагогов и 

родителей». 

5.Работа с детьми. 

1.Развитие творческого потенциала 

ребенка. 

2.Роль семьи в пропаганде 

здорового образа жизни. 

1.Семинары 

2. Практикумы 

  
  

  
ПЛАН  РАБОТЫ ШМО КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

на 2015-2016 учебный год. 

  

Месяц Тема Выступления 

сентябрь 

Заседание МО «Новые подходы к 

организации воспитательного процесса» 

Повестка: 

1. Анализ работы МО за 2014-2015 уч.год. 

Утверждение плана работы на 2015-2016 уч. год. 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 
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2. Задачи ОУ, основные направления 

воспитательной и учебной работы. Рекомендации по 

планированию воспитательной и учебной работы на 

новый учебный год. Требования к содержанию 

планов воспитательной работы: актуальность целей 

и задач, приоритетные направления работы. 

3. Деятельность классного руководителя в условиях 

перехода к новому ФГОС 

 Подготовка ко дню Учителя 

Разработка положений на лучшее внеклассное 

мероприятие, «Класс года». 

 

октябрь  Проведение дня Народного единства 

 Организация досуга учащихся в осенние 

каникулы 
 

ноябрь 

 Заседание МО «Педагогика поддержки ребѐнка: 

взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся» 

Повестка: 

1.Организация совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей по профилактике 

правонарушений среди подростков на основе 

дифференцированного подхода. 

2. Диагностика интересов, индивидуальных 

способностей учащихся, их склонностей. 

Диагностика профессиональных интересов 

учащихся.  

3.Профилактика вредных привычек среди 

школьников. 

4. Разное 

.  

 

 

Классные руководитли 

  

 руководитель ШМО 

 

кл.руководители 

декабрь  Организация Новогодних праздников в 

школе. 

 Организация досуга учащихся в 

каникулярное время. 

 

январь Заседание МО «Организация самоуправления в 

классе» 

Повестка дня: 

1 Моделирование воспитательной системы класса в 

связи с переходом на ФГОС ООО. 

2.Ученическое самоуправление: содержание, 

формы, сущность. 

3.Презентация опыта: «Практика организации 

ученического самоуправления в начальной школе, в 

среднем звене, в старших классах» 

4.Результаты анкетирования: «Успешность 
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ученического самоуправления» 

5. Мониторинг воспитательной системы как фактор 

повышения качества образовательной деятельности 

школы» 

 

февраль 

1. Консультации по вопросам планирования 

организации воспитательной деятельности на 2 

полугодие 

2. Организация месячника патриотического 

воспитания «Отчизны верные сыны» 

 

руководитель ШМО 

  

  

зам. директора по ВР 

  

март 

Заседание МО «Организация работы школы с 

родителями» 

1. Воспитание в семье как важный элемент 

предупреждения девиантного поведения детей. 

2.Эффективность форм и методов проведения 

родительских собраний. 

2.Формы работы классного руководителя с 

родителями 

(из опыта работы) 

3. Уровень воспитанности обучающихся: итоги 

диагностики. 

4. Анализ открытых воспитательных мероприятий. 

руководитель ШМО, 

классные руководители 

май 

 Итоговое заседание МО 

Повестка: 

1. Анализ деятельности классных руководителей в 

2015-2016 учебном году. 

2. Анализ работы МО классых руководителей за 

2015-201 учебный год. 

2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год. 

3. Мониторинг воспитательной работы. 

Организация линейки «Союз ума, добра и красоты». 

4. Подготовка и организация линейки «Последний 

звонок» 

3. Подготовка к летней оздоровительной компании 

4. Анализ открытых воспитательных мероприятий. 

  

 

 

зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО, 

классные руководители 

июнь 

1. Анализ деятельности классных руководителей в 

2015-2016 учебном году 

2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год. 

 

В течение 

года: 

 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности 

4. Проведение классными руководителями 
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открытых мероприятий, взаимопосещение классных 

часов 

5. Консультации классным руководителям 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной 

работы классными руководителями 

 

Работа с родителями 

 

 

 
Тематика занятий университета педагогических знаний для родителей 

№ 

п/п 
Тема занятий Классы Сроки 

1. 1. Книга  в жизни  школьника. 

Отношение  ученика   к  учебной  и 

художественной  литературе. 

2. Поощрение    и наказание  детей  в  

семье. 

3. Нравственные уроки  моей семьи. 

1-4 

 

 

5-8 

 

9-11 

ноябрь 

2. 1. Положительные  эмоции и их  

значение  в жизни человека. 

2. Агрессия, еѐ причины  и 

последствия. 

3. Жизненные  цели  школьников. 

1-4 

 

5-8 

 

9-11 

февраль 

3. 1. Трудный диалог  с  учебой, или  

как  помочь  своему  ребѐнку  учиться. 

2. О  разумной  родительской   любви. 

3. Причины  суицида. Роль взрослых  

в  оказании помощи  подростку  в 

кризисных  ситуациях. 

1-4 

 

 

5-8 

 

9-11 

апрель 

 

 

Социально-психологическая работа с родителями обучающихся 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 
Изучение  микроклимата и материально-

бытовых условий семей учащихся. 

Август-

сентябрь 

Кл. руководители 

2. 

Выявление и учет семей групп социального 

риска. Изучение и диагностика характера 

семейного воспитания. По итогам обследования 

разработать план  работы с этими семьями. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

3. 
Оказание необходимой социально – правовой и 

социально – педагогической помощи семье. 

В течение  

года 
Кл. руководители, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

4. 

Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, испытывающих 

трудности  адаптации. 

Ноябрь Педагог-психолог 

5. 

Работа Совета профилактики. Систематически Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

План совместной работы школы с родителями учащихся 
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№ 

п/п 
Планируемая работа Сроки Ответственный 

1 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

В течение 

года 

Администрация школы 

2 Анкетирование родителей с целью изучения 

семей учащихся. 

Сентябрь 

октябрь 
Классные руководители 

3 Проведение рейдов в места досуга молодежи. В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

4 День здоровья  Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

5 Общешкольное родительское собрание 

Особенности образовательного процесса в 

2012/2013 учебном году. Организация занятости 

учащихся в свободное от учебы время. 

Сентябрь  Зам. директора по УВР  

1ступени 

6 Заседание общешкольного род. комитета 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

7 Открытые родительские дни с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий. 
В течение 

года 

Администрация школы 

8 Родительские лектории. (По отдельному плану) 1 раз в 

четверг 

Руководители МО, 

классные руководители 

9 Общешкольное родительское собрание:  «Семья 

и школа – партнеры в воспитании и  обучении  

детей». 

Декабрь Зам. директора по УВР 

10 Проведение рейдов по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних, 

посещение семей «группы риска» 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

11 Родительское собрание «Традиции  семьи и  их  

значение в  воспитании» 
Март Зам. директора по ВР 

12 Круглый стол с привлечением специалистов 

различных образовательных, культурных, 

административных учреждений по проблемам 

воспитания 

Март Администрация школы 

13 Совместная деятельность детей и взрослых по 

подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

14 Обобщение семейного опыта. Апрель  май Зам. директора по ВР 

16 Совместное проведение традиционных 

мероприятий: 

 « День матери» 

 «День Защитника Отечества» 

 «Мартовский калейдоскоп» 

 «Последний звонок» 

 ярмарки  – распродажи  

 выставки поделок 

 творческие фестивали 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

17 Решение родителями вопросов по подготовке 

школы к новому учебному году. 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

18 Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе. 

 Директор школы 

19 Освещение опыта семейного воспитания на 

страницах районной газеты «Нива» 
Один раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 
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№ 

п/п 
Планируемая работа Сроки Ответственный 

20 Итоговое родительское собрание: 

«Перспективы развития школы в следующем 

учебном году» 

Май Зам. директора по УВР 

21 Выпускной вечер в 11-х классах. Июнь Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


