
 

 
 
 
 
 
 
 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Раздел: «Организационная работа» 

1.1 Проводить воспитательную работу по 

тематическим декадам и направлениям 

 И.В.Филатова 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

 «Дети и образование» Сентябрь 

 «Дети и праздник» Октябрь 

 «Право и мораль» Ноябрь 

 «Дети и государство» Декабрь 

 «Дети и наука» Январь 

 «Дети и Родина» Февраль 

 «Дети и семья» Март 

 «Дети и здоровье» Апрель 

 «Дети и история» Май 

 «Разноцветное  лето» Июнь 

Август 

1.2. Направление «Эколого-

валеологическое воспитание» 

 Степанова О.И. 

 Изучение результатов медицинского 

обследования. Контроль за 

выполнением рекомендаций 

медицинских работников 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 Беседы с родителями по вопросам 

здоровья их ребенка 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

 Просветительская деятельность по 

вопросам охраны  и восстановления 

здоровья: 

 Правила гигиены 

 Инфекционные заболевания и их 

профилактика 

 Пища настоящего и будущего 

В течение 

года 

Администрация школы 

 Вовлечение учащихся в 

оздоровительные и спортивные секции 

В течение 

года 

Куманин В.Н. 

 

 Отдых и укрепление здоровье на 

природе: 

 В походах 

 В туристических слетах 

В течение 

года 

Руководители 

дополнительных 

объединений и секций 

 Дни здоровья сентябрь, 

апрель 

Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

 Акция милосердия «День пожилого 

человека» 

октябрь Ржевская Д.В. 

 Акция «Спорт вместо наркотиков» ноябрь Филатова И.В. 

 Акция «Экологическая тропа» 

Единый урок «Блокадному Ленинграду 

посвящается» 

Акции:  «Знамя Победы», 

«Ставропольские школьники за мир на 

апрель 

январь 

 

январь – май  

 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Ржевская Д.В. 



Земле», 

«Ветеран в моей семье», «Огни 

памяти», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

Интернет – эстафета «Голос Победы» 

 Организация проведения мероприятий, 

посвященных памятным датам России. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Ржевская Д.В. 

 Экскурсия «Мой родной край» В течение 

года 

Руководитель 

туристско-

краеведческого кружка 

Ржевская Д.В. 

1.3. Работа по направлению «Интеллект» В течение 

года 

М.А.Хорлецкая 

 Вовлечение учащихся в научно-

исследовательскую деятельность 

В течение 

года 

М.А.Хорлецкая,   

учителя-предметники 

 Организация объединений 

дополнительного образования: 

(сведения прилагаются) 

В течение 

года 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

 Использование базы библиотеки в 

организации классных и внеурочных 

мероприятий 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 Проведение интеллектуальных игр: 

 КВН-2019 

 Шоу «Эрудит» 

В течение 

года 

Члены школьного 

ученического 

самоуправления, 

учителя-предметники, 

Ржевская Д.В. 

1.4. Работа по направлению 

«Нравственность» 

В течение 

года 

Филатова И.В. 

 

 Работа по внедрению государственной 

идеологии в сфере воспитания 

учащихся в духе уважения к своим 

корням (символика РФ; герб, гимн, 

флаг). Выполнение Устава школы 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив                        

Ржевская Д.В. 

 Гражданско - патриотическое 

воспитание при проведении: 

 Дня учителя 

 Дня защитника Отечества 

 8 марта 

 Дня Победы и знаменательных 

исторических дат 

В течение 

года 

Филатова И.В., 

классные руководители 

1 – 11 классов , 

Ржевская Д.В. 

 Воспитание культуры проведения при 

проведении: 

 Общешкольных мероприятий 

 Этических бесед 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 



 Мероприятия по дежурству 

 Продолжение деятельности героико-

патриотического объединения «Поиск» 

В течение 

года 

Архипова Л.Ю. 

1.5. Спортивная работа   

 Первенство школы по футболу Сентябрь Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

 Общешкольная легкоатлетическая 

эстафета 

Октябрь Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

 «Богатырские побежки» Февраль 

Май 

Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

 Баскетбол (соревнования) Декабрь Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

 Работа спортивных секций В течение 

года 

Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

 Конкурс «Спорт, здоровье, красота» Апрель Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

 Большие школьные олимпийские игры Май Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

1.6. Работа по направлению «трудовое 

воспитание и профессиональное 

самоопределение» 

  

 Обслуживание «Зон забот»: 

 Работа на пришкольном участке 

 Проведение санитарных дней в 

школе 

В течение 

года 

Брюшневский С.В., 

классные руководители 

1 – 11 классов 

 Организация  деятельности 

объединений дополнительного 

образования: 

(списки кружков прилагаются) 

Сентябрь Филатова И.В. 

 

 Встреча с  интересными людьми    

сельскохозяйственных профессий 

Ноябрь 

Декабрь 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

 Проведение тестирования «Проверка 

профессионального соответствия» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8 -11 

классов 

 Участие в районном  конкурсе УПБ Апрель Филатова И.В. 

 Организация летнего трудового 

объединения  

учащихся 

Март - 

Май 

Филатова И.В. 

1.7. Работа по направлению «Эстетическое 

воспитание» 

  

 Театральная студия «Вдохновение» В течение 

года 

Базыльская Ж.А. 

 Неделя детского творчества 

«Разноцветное детство» 

Апрель Руководители 

объединений 

дополнительного 



образования 

 Выставка « Мир – это мы!» Май  Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

1.8. Работа по направлению 

«Профилактика вредных привычек, 

противоправного поведения 

учащихся» 

ноябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 1 – 

11классов  

 МО классных руководителей «Права 

ребенка и человека на каждый день» 

Сентябрь Стукалова Г.В 

 Проведение классных часов «Твои 

права» (Конвенция ООН о правах 

ребенка) 

Сентябрь Классные 

руководители 1 – 

11классов 

 Проведение встреч учащихся и 

родителей с инспектором ОДН 

Ежемесячно 

по графику 

Брюшневская М.Г. 

 Проведение Совета профилактики по 

предупреждению правонарушений 

В течение 

года 

Брюшневская М.Г. 

 Проведение педагогического совета 

«Выполнение Закона об образовании, 

об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 

Ноябрь Администрация 

 

 Проведение деловой игры по правому 

воспитанию «Сказка  - ложь, да в ней 

намек – добрым молодцам урок». (1-4 

классы) 

 

Декабрь Классные 

руководители 1  - 4 

классов 

 Проведение деловой игры по правому 

воспитанию «Следствие ведут 

знатоки» (5-8 класс) 

 

Январь 

 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

 

 Проведение ролевой игры по правому 

воспитанию «Суд присяжных 

заседателей» ( 9 – 11 класс) 

 

Февраль  

Классные 

руководители 9 – 11 

классов 

 

 Проведение родительского всеобуча 

(график прилагается) 

 

В течение 

года 

Филатова И.В. 

 

1.9. Продолжить организацию 

воспитательной работы по 

программам: 

 «Образование и здоровье» 

 «Право, выбор, ответственность» 

«Семья и школа» 

«Формирование антикоррупционного 

сознания у школьников» 

В течение 

года 

Администрация 

 



«Духовно – нравственное воспитание 

школьников» 

«Экологическое образование и 

воспитание учащихся» 

«О, спорт, ты – мир!» 

 «Рука в руке» 

 «Мой выбор» 

«Я – гражданин России» 

«Школа безопасности» 

Программа мониторинга 

воспитательного процесса 

1.10. Спланировать работу: библиотеки, 

детской организации «Бригантина» по 

ПДД, соц. педагога, педагога – 

психолога, руководителей 

дополнительного образования, 

классных руководителей 1-11 классов 

 

до 

02.09.2019г. 

Архипова Л.Ю. 

Овчинникова Т.А. 

Брюшневская М. Г. 

Гриненко Д.М 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

 

1.11. Организовать работу объединений 

дополнительного образования 

(сведения прилагаются) 

 

 

 

Организовать работу по 

профориентации 

(сведения прилагаются) 

до 02.09.2019г Филатова И.В. 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

 

1.12. Организовать самоуправление 

учащихся в школе: 

 Провести общешкольную 

конференцию 

 Выбрать совет командиров 

 Организовать и спланировать 

работу по самоуправлению в 

классах (по усмотрению учителя) 

 Организовать учебу актива, 

вожатых, лидеров 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 – 11 классов 

 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

Филатова И.В. 

 

1.13. Работа с органом самоуправления – В течение Филатова И.В. 



советом школы, советом президента 

школьного правительства 

года  

 Организационное заседание советов 

Составить план работы 

Сентябрь  

(2 неделя) 

Филатова И.В. 

 Заседание по итогам 1 четверти 

Составить план учебы актива 

Октябрь  

(4 неделя) 

Филатова И.В. 

 Заседание по итогам 2 четверти Декабрь 

(4 неделя) 

Холецкая М.А. 

 

 Заседание по итогам 3 четверти Март 

(2 неделя) 

Филатова И.В. 

 

 

 Итоговое заседание советов Май  

(3 неделя) 

Наумочкина И.Н. 

1.14. Организовать проведение дней 

здоровья (график проведения 

прилагается) 

В течение 

года 

Давыденко В.Г. 

Куманин В.Н. 

2. Раздел «Организация воспитательных мероприятий» 

2.1. Проводить вечера отдыха для 

старшеклассников 1 раза в месяц 

(тематика вечеров отдыха 

прилагается) 

В течение 

года 

Стукалова Г.В. 

Классные 

руководители  

9 – 11 классов 

2.2. Участвовать в районных 

воспитательных мероприятиях 

В течение 

года  

Филатова И.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

2.3 Проводить тематические декады  ежемесячно Филатова И.В. 

 

Сентябрь «Здравствуй, школа!» 

 Линейка, посвященная Дню знаний 02.09. 2019г Филатова И.В. 

 

 Месячник по ПДД «Внимание, 

дети!» 

Август- 

сентябрь 

Филатова И.В. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 1.Урок  победы 

 

02.09. Филатова И.В. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Общешкольная линейка «Помнить, 

чтобы жить».  Минута молчания 

3.09 Филатова И.В. 

Бердникова А.С.                 

Ржевская Д.В. 

 Беседа  по ПДД «Безопасные Сентябрь  Классные 



маршруты» руководители  

1 – 4 классов 

 Классные часы «Мои права и 

обязанности» 

5.09  Классные 

руководители  

5 – 8  классов 

 Беседа « 77лет со дня разгрома 

советскими войсками  немецко – 

фашистских войск  в  Курской 

битве» (1943 год) 

06.09 Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 Беседа  «День памяти жертв 

фашизма» 

10.09. Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 Мероприятия, посвященные Дню 

края (19 сентября) 

18.09 Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 Игра «Лидер». Выборы классного и 

школьного ученического 

самоуправления. Выборы 

президента школьного 

правительства. 

20.09.  Стукалова Г.В. 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

 Тематические уроки «Время 

доверять» 

в течение 

сентября 

Филатова И.В. 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

 Тематический вечер «Посвящение в 

старшеклассники 

27.09 Базыльская Ж.А., 

11 класс 

 Рейд «Школьные учебники» в течение 

месяца 

Архипова Л.Ю. 

Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

1 – 11 классов 

 Принять участие в районной 

юноармейской игре «Зарница» 

в течение года Ржевская Д.В.              

Куманин В.Н. 

Октябрь «Осенний праздник» 

 День пожилого человека (беседы, 

сбор материала, поздравления).  

 

Акция милосердия, посвященная 

Дню пожилого человека 

01.10 Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

 Концерт, посвященный Дню учителя  

День самоуправления. 

04.10 Филатова И.В. 

Ржевская Д.В. 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Классные 



руководители 1 – 11кл. 

 Выставка поделок «Краски осени» 

осенние композиции, гербарии, 

рисунки, икебаны  

18.10  Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 Вечер «Осенний бал» 22.10 Базыльская Ж.А. 

10 класс 

 Старт конкурсов «Лучший ученик 

года», «Лучший класс года» 

октябрь - май Филатова И.В. 

Совет школьного 

правительства 

 Международный день библиотек 25.10.    

4 пятница 

октября 

Архипова Л.Ю. 

 

 Принять участие в акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

  В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов, вожатая 

 Рейд «Школьные учебники» В течение 

месяца 

Архипова Л.Ю. 

Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

1 – 11 классов 

Ноябрь «Здоровый образ жизни» 

 Акция милосердия «Спешите делать 

добро» 

Месячник «За здоровый образ 

жизни» 

В течение 

месяца 

Ржевская Д.В.           

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 Утренник «Доброе дело дороже 

богатства» 

 Классные 

руководители  

1 – 4 классов 

 Классные часы «Мы разные – в этом 

наше богатство, мы вместе – в этом 

наша сила», посвященные 

Международному Дню 

толерантности. 

09.11. Классные 

руководители    1 - 11 

классов 

учителя -  предметники 

Ржевская Д.В. 

 Диспут «Суд справедливости добра 

и зла» 

По графику Классные 

руководители 

7 – 8 классов 

 День народного единства (беседы, 

классные часы) 

05.11 Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 День проведения военного парада  

на Красной площади в Москве в 

1941г. 

07.11 Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!»  

Конкурс плакатов, рисунков, 

12.11 

 

22.11 

Классные 

руководители  

 



сочинений на антинаркотическую 

тему 

Вожатая  

 Беседа о Дне защиты ребенка 20.11 Классные 

руководители  1-11 

классов 

Вожатая 

 Вечер «Здоровье -  это здорово» 22.11 Овчинникова Т.В. 

10 класс 

 Международный день отказа от 

курения (21.11.) 

21.11 классные руководители 

1 – 11 классов 

 День матери 25.11 Классные 

руководители 

 Рейд «Школьные учебники» В течение 

месяца 

Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

1 – 11 классов 

 

Декабрь «Дети и государство» 
  Информационный час «Не  сломай 

свою судьбу» в рамках  проведения 

Всемирного   дня борьбы со 

СПИДом  

02.12 Классные руководители 

7 -11 классов 

  Беседа «Чуткое сердце » в рамках 

Международного дня инвалидов. 

Благотворительная акция. 

03.12 Классные руководители 

1-11 классов, вожатая 

 День героев Отечества 

Принять участие в операции 

«Помоги пернатому другу». 

8.12 Классные руководители 

1-11 классов, вожатая 

 День защиты прав человека (беседы, 

классные часы, диспуты) 

 «Твои права и обязанности» 

10.12 Классные руководители 

Учителя-предметники 

 День Конституции РФ (беседы, 

классные часы) Диалог «Ты – 

гражданин правового государства» 

12.12 Классные руководители 

1 – 11 классов 

 Выпуск новогодних газет, 

изготовление новогодних 

украшений  

«Мастерская Деда Мороза» 

до 28.12 Классные руководители 

учитель рисования 

 Новогодние утренники 

«В гостях у Деда Мороза» 

27.12 Классные руководители 

1 – 8 классов 

 Новогодний карнавал   28.12 Базыльская Ж.А.,        

11 класс  

 Рейд «Школьные учебники» В течение 

месяца 

дежурные классы, 

классные руководители 

1 – 11 классов 



Январь «Дети и религия» 

 Беседы, библиотечные уроки, 

классные часы 

11-15 января Классные 

руководители1 – 11 

классов 

 Линейка  «Освобождение 

Ставропольского края, Северного 

Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВОВ»  

10.01. Ржевская Д.В.                  

классные руководители 

1-11 классов 

 Рождественские чтения (притчи). 

«Библия для детей» 

14.01 Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

январь - 

февраль 

Классные руководители  

1 – 11 классы, 

 Куманин В.Н. 

 Беседа «О праздниках на Руси» 

(Рождество, Крещение, святки) 

Январь  Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Вечер «Рождественские гадания» 18 января Классный руководитель  

10 класса, 

 Ж.А.Базыльская 

 Единый урок «Блокадному 

Ленинграду посвящается» к 75- 

летию снятия блокады Ленинграда.  

28.01 Классные руководители  

1 – 11 классы 

 ПДД 2 неделя месяца – классный час В течение 

года 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 Подготовка к Фестивалю детского 

творчества 

В течение 

года 

Филатова И.В. 

руководители 

дополнительного 

образования 

Февраль «Дети и Родина» (Героико-патриотическое воспитание) 

 День юного героя-антифашиста 07.02 Ржевская Д.В. 

 Конкурс «Солдатский конверт» 

(песни, стихотворения) 

20.02 Классные руководители  

1 – 8 классов 

 Вечер встречи с выпускниками 

«Школьные годы чудесные» 

1.02 Овчинникова Т.В. 

(11 класс). 

  Вечер  «Воины России» 21.02  Базыльская Ж.А. 

(10 класс) 

 Утренники «Самый лучший папа» 21.02 Классные руководители  

1 – 4 классов 

 Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы 

январь - 

февраль 

Классные руководители  

1 – 11 классы, 

 Куманин В.Н. 

Март «Дети и семья» 

 Беседа «О международном женском 

дне» (история праздника) 

7.03. Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Утренники «Мама милая моя» 7.03. Классные руководители  



1 – 4 классы 

 Неделя книги  Библиотекарь 

 Вечер «Я помню чудное мгновенье » 6.03. Классный руководитель 

10 кл. 

 День самоуправления 07.03. Филатова И.В. 

 Фестиваль детского творчества  Администрация, рук-ли 

дополнительного 

образования 

Апрель «Дети и здоровье» 

 Экологические рейды (уборка 

территории школы, стадиона, 

посадка деревьев, кустов, цветов) 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Акция «Посади дерево» В течение 

месяца 

Классные руководители 

 День единения народов 02.04. Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Всемирный день здоровья 07.04 Классные руководители 

 День Космонавтики (беседы) 12.04. Классные руководители 

 Всемирный день Земли 

(мероприятия для 1-4 классов) 

22.04 Классные руководители 

 Юморина «Смейтесь с нами» (вечер) 03.04 Классный руководитель 

9 класса Мещерина Т.В. 

 Выпуск экологических газет, 

рисунков 

22.04 Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Неделя детской книги С 4 по 10.04 Библиотекарь 

 Уборка  закрепленной территории В течение 

месяца 

Классные руководители  

1 – 11 классы 

Май «Дети и история» 

 Операция «Забота» (помощь и 

поздравление ветеранов, вдов на 

дому) 

В течение 

года 

Организатор детской 

организации 

«Бригантина» 

 Конкурс рисунков, стихов 

посвящённых  годовщине Победы 

«Нам нужен мир» 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Выставка книг «Писатели о ВОВ» В течение 

месяца 

Библиотекарь 

 Трудовые десанты отряда «Поиск», 

отряда «Бригантина» по 

благоустройству памятников и 

солдатских могил 

В течение 

месяца 

Организатор детского 

досуга 

Классные руководители  

1 – 11 классы 

Рук. Отряда «Поиск» 

 Участие в акциях В течение 

года 

Классные руководители  

1 – 11 классы 

 Участие в параде и митинге 

(обязательно) 

9.05 Классные руководители  

1 -11 классов 



 Конкурс рисунков на асфальте «Нам 

нужен мир» 

7.05 Вожатая  

 Возложение корзин, гирлянд к 

памятнику 

09.05. Классные руководители  

1 – 11 классы 

Июнь-август  Выпускной вечер «Прощай, школа» 

 Организация и деятельность 

пришкольного лагеря дневного 

пребывания «Солнышко» 

март-июль Администрация школы, 

начальник лагеря 

Организация и деятельность летнего 

труда УПБ «Колос» 

апрель-август Администрация школы 

2.3. Организовать работу в микрорайоне В течение 

года 

Администрация школы 

 Экологические рейды В течение 

года 

Руководитель 

экологического кружка 

 

 Уборка парка, уход за памятниками Март 

Май 

ДО «Бригантина», 

члены отряда «Поиск», 

патриотического клуба 

«Честь имею» 

 

 Конкурс рисунков ко дню пожилого 

человека 

Октябрь Руководителя кружков 

 

 Сверка тружеников тыла ВОВ, вдов 

погибших, одиноких стариков. 

Поздравления со знаменательными 

датами. 

В течение 

года 

Кружок «Поиск», 

отряд «Бригантина» 

 Праздник села Октябрь 

Ноябрь 

Администрация 

Классные руководители 

Руководители кружков 

 Выставка «Умельцы-родители»  Май Классные руководители 

1-4 классов 

2.4. Проводить традиционные школьные 

праздники: 

  

 «День знаний» Сентябрь Филатова И.В. 

   День учителя Октябрь Вожатая 

 «Праздник осени» Ноябрь Классные руководители 

 «Новый год» Декабрь Классные руководители 

Вожатые 

 «Рождественские праздники» Январь Классные руководители 

 «Вечер встречи с выпускниками»  

«День защитника Отечества» 

февраль Классный руководитель 

11 класса 

Овчинникова Т.В. 

 «8 Марта» Март Классные руководители 

 Фестиваль детского творчества Март Руководители кружков 

Филатова И.В. 

 Творческий отчет коллектива Апрель Администрация школы 



 «Вахта памяти» Май Филатова И.В. 

Классные руководители 

Вожатая 

 «Праздник Последнего звонка» Май Филатова И.В. 

 «Выпускной вечер» Июнь Филатова И.В. 

3. Раздел «Работа с родителями». 

3.1. Организация родительских 

всеобучей 

Координация деятельности 

родителей осуществляет Совет 

школы 

В течение 

года 

Филатова И.В. 

классные руководители 

1-11классов 

 

 Родительское собрание «Стили 

семейного воспитания и 

агрессивность детей» 

Октябрь Брюшневская М.Г. 

Филатова И.В. 

 

 Родительское собрание «Вместе 

против коррупции». 

Январь Филатова И.В. 

Велибекова Р.И. 

 Родительское собрание «Основные 

направления взаимодействия семьи 

и школы». 

Март Филатова И.В. 

Брюшневская М.Г. 

 Родительское собрание «Ошибки 

семейного воспитания и их влияние 

на формирование ценностей у 

ребенка» 

Май Филатова И.В. 

Брюшневская М.Г. 

 Консультативная служба Еженедельно 

по пятницам 

Классные руководители, 

администрация 

3.2. Организация совместных 

мероприятий: 

 Заседание управляющего 

совета школы 

 Круглые столы 

 Оформление стендов 

В течение 

года 

Администрация школы 

3.3. Организация школьного совета 

профилактики правонарушений 

учащихся 

По пятницам, 

в течение года 

Соц. педагог 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.4. Организация встреч с юристами, 

медиками, проведение семейных 

праздников 

В течение 

года 

Администрация школы 

4. Раздел «Методическая работа с классными руководителями» 

4.1. Организовать работу МО классных 

руководителей 

 Заседания МО (план 

прилагается) 

 Педсовет по воспитательной 

работе 

В течение 

года  

Филатова И.В. 



4.2. Провести семинар «Новые 

технологии в воспитательном 

процессе» 

Ноябрь Филатова И.В. 

4.3. Круглый стол «Из опыта работы над 

единой воспитательной темой» 

Февраль Филатова И.В. 

4.4. Диагностика профессиональных 

качеств классных руководителей. 

Методы изучения общего 

воспитательного процесса в школе: 

1.Проведение открытых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение уровня  

воспитанности учащихся 

3. Школа передового опыта  

 

 

 

4. Индивидуальная и групповая 

работа с кадрами: 

 Планирование работы 

классного руководителя: 

формы и содержание 

 Как организовать классное 

самоуправление 

 Использование системного 

подхода в деятельности 

классного руководителя; 

 Инновации в воспитании 

 Приобщение родителей к 

воспитательной работе в 

классе 

 Организация социально-

психологической помощи 

детям и родителям 

 Воспитательная программа 

класса 

 Диагностическая деятельность 

классного руководителя 

Методическая неделя «Обмен 

Ноябрь 

Май 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

 

В течение 

года 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филатова И.В. 



опытом воспитательной работы, 

обобщение интересных 

педагогических находок классных 

руководителей» 

 

Март  

4.5. Организация оперативных 

совещаний 

В течение 

года 

Филатова И.В. 

4.6. Организация работы семинаров  

 «Создание условий в УО 

для реализации творческого 

потенциала одаренных 

детей» 

 ««Новые технологии в 

воспитательном процессе» 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март  

Филатова И.В. 

 

 

 

 

 

Филатова И.В. 

 

 

Филатова И.В. 

Кл. руководители 

1-11 классов 

4.7. Организация индивидуальной 

работы с классными 

руководителями: 

 Разработка анкет, тестов для 

изучения результатов работы 

 Консультации, беседы, 

посещения внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Филатова И.В. 

Классные руководители 

1-11 классов 

5. Раздел «Организация внутришкольного контроля над воспитательным 

процессом» 

Дата Мероприятие Ответственный Где слушается 

Сентябрь 1. Состояние календарно- 

тематического планирования 

и планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-11 классов 

2. Изучение ПДД и 

профилактика ДДТТ 

учащимися 1-11 классов 

3. Организация работы 

системы дополнительного 

образования и детских 

объединений учащихся 

 

Филатова И.В.  

СД 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

СД 

                                    

Октябрь 

1. Предупреждение детского 

травматизма во время УВП 

2.Состояние организации 

работы по школьному 

самоуправлению 

Филатова И.В. совещание при 

директоре, справка 

 

 

 



3. Раннее выявление и 

профилактика семейного 

неблагополучия 

4. Дневники обучающихся 

2-11 классов 

 

совещание при 

директоре 

 

 

Ноябрь 1.Предупреждение 

неуспеваемости, 

профилактика 

правонарушений 

обучающихся 1-11 классов 

Филатова И.В. совещание при 

директоре 

 

 

 

 

совещание при завуче 

 

 

Декабрь 1. Контроль за деятельностью 

социальной службы школы. 

2. Подготовка к новогодним и 

Рождественским праздникам. 

 

Филатова И.В. совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

Январь 1.Проверка дневников 

обучающихся 2-11 классы 

(выборочно    по    5    из 

каждого класса) 

2. Состояние планов 

воспитательной работы и 

программ  дополнительного 

образования на второе 

полугодие 

Филатова И.В. МО классных 

руководителей 

 

 

совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 1. Анализ эффективности 

работы объединений  

дополнительного образования 

и спортивных секций 

Филатова И.В. совещание при 

директоре 

 

 

Март 1. Состояние журналов по 

внеурочной деятельности 

(1 раз в конце четверти) 

2. Работа библиотеки по 

правовому воспитанию 

читателей. 

3. Работа по профилактике 

Филатова И.В. совещание при завуче 

 

 

совещание при 

директоре 

 

совещание при 



ПАВ директоре 

 

 

 

Апрель 1. Уровень воспитанности 

учащихся 

 

Филатова И.В. совещание при завуче 

 

 

 

 

Май 1.Организация: 

-летнего отдыха учащихся в 

оздоровительном лагере 

«Солнышко», 

-практики на пришкольном 

участке. 

2. Уровень проведения 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 

3. Анализ выполнения планов 

воспитательной работы, 

проверка качества ведения 

документации клссными 

руководителями 1-11 классов 

Филатова И.В. совещание при 

директоре 

 

Июнь 1. Контроль за работой  

пришкольного лагеря  

«Солнышко». 

2. Итоги организации 

летнего труда и отдыха 

учащихся школы 

 

Филатова И.В.  

совещание при 

директоре 

 

 

 

 
 


