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Приложение 1 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные  Планируемый результат 

1 
Реализация мероприятий основного этапа 

Программы развития  школы в 2016-2020 гг.  

В течение года Директор и зам. 

директора по УВР, 

Реализация задач основного этапа 

выполнения Программы развития школы  

2 
Комплектование и уточнение списков классов Август 2018 Зам. директора по УВР, 

зав.филиалами 

Формирование контингента школы 

3 
Издание приказов на вновь формируемые 

должности и вновь принимаемых работников 

Август 2018 Директор ОУ, отв.за 

кадровое обеспечение 

Формирование структуры педагогических 

работников школы 

4 
Издание приказов об утверждении списка 

учебников на 2018-2019 уч.г. 

Август 2018 Директор ОУ Обеспечение образовательного процесса 

учебниками 

5 
Утверждение режима работы школы в 

соответствии с Уставом  

До 1 сентября Директор,  

 зам. директора по УВР   

Обеспечение условий работы школы 

6 

Создание и корректировка локальных документов 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В течение года Директор и зам. 

директора по УВР 

Реализация требований ГОС и ФГОС НОО и 

ООО 

7 Организация образовательного процесса До 1 сентября Директор и зам. 

директора по УВР  

Создание условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное образование, 

обеспечивающих освоение  школьниками 

содержания основных  образовательных 

программ  

8 
Организация образовательного процесса учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении 

До 1 сентября 

9 

Организация образовательного процесса учащихся, 

не прошедших ГИА в дополнительные 

(сентябрьские) сроки. находящихся на очном, 

очно-заочном обучении 

3-4 недели Зам.директора по УВР 

10 

Утверждение рабочих программ  учебных 

предметов, элективных курсов учителей-

предметников  

До 1 сентября Директор и зам. 

директора по УВР  

Обеспечение дисциплинарных условий 

работы школы 

11 Утверждение расписания занятий Сентябрь 2018 Директор 

12 
Утверждение  расписания внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2018 Директор 

13 
Организация дежурства учителей  по школе, в 

столовой, составление графика дежурства классов 

Сентябрь 2018 Зам.директора по УВР 

14 

Подготовительная работа к заполнению классных 

журналов, ведению дневников 

Сентябрь 2018 зам. директора по УВР, 

зав.филиалами, отв. За 

ведение кл.журналов и 

 Организация школьного делопроизводства 



дневников 

15 

Работа со школьной  документацией В течение года Директор и зам. 

директора по УВР, 

руководители ПТГ 

 

16 

Организация работы школьного сайта В течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Продвижение миссии школы, предоставление 

актуальной информации учредителю и 

населению, реализация задач по 

информатизации школьного пространства 

17 
Организация работы Управляющего Совета В течение года Директор, 

Котова Н.В., методист 

Решение актуальных вопросов 

18 
Организация работы Методического совета В течение года Филонова Л.И.., зам. 

директора по УВР 

Решение актуальных проблем методической 

работы 

19 

Организация работы Совета профилактики В течение года Токарева Т.А.,  

зам.директора, 

Хребтова Е.В., 

социальный педагог 

Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

22 

Организация оперативных совещаний с 

коллективом 

В течение года Директор, 

руководители 

филиалов, зам. 

директора по УВР 

Своевременное информирование 

сотрудников школы о предстоящих 

изменениях 

23 

Составление статистической отчетности В течение года Администрация Получение мониторинговых данных об 

эффективности работы образовательной 

системы 

24 
Подготовка отчета о  продолжении образовании и 

(или) трудоустройстве  выпускников 9,11 классов 

Сентябрь 2018 Классные руководители 

зам директора по УВР  

Информация о качестве профессионально 

ориентационной работы школы 

25 
Формирование социального банка данных каждого 

класса и его корректировка в течение года. 

Сентябрь 2018 Хребтова Е. В., 

классные руководители 

Социальный паспорт класса, 

школы, отчеты 

26 

Подготовка  информационных, аналитических, 

статистических материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам 

Управления образования, МУ ИМЦ 

В течение года Администрация Предоставление актуальной отчетной 

информации, решение системных задач 

27 

Контроль образовательного процесса  В течение года Директор, 

руководители 

филиалов, заместители 

руководителей 

Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное образование, 

обеспечивающих освоение  школьниками 

основных  содержания образовательных 

программ  

28 

Заключение договоров о совместной деятельности 

с организациями и учреждениями в части создания 

комплекса дополнительного образования 

В течение года Администрация Заключение договоров о социальном 

партнерстве 



29 

Организация работы педагогического совета 

1. Организационные педсоветы: 

- августовский педсовет; 

- педсоветы по итогам 1-3 четвертей; 

- педсовет по допуску к экзаменам; 

- педсовет о переводе учащихся 1-8, 10 классов; 

- педсовет об окончании школы. 

       2. Тематические педсоветы: 

- педагогический совет: «Как мотивировать 

учеников к обучению» 

- педагогический совет: «Учитель и ученики: 

психологический комфорт на уроке как условие 

развития личности школьника» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

Ноябрь 

Директор, 

 зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Бузанова Т.В., зам 

директора по УВР 

 

 

Филонова Л.И., зам 

директора по УВР 

 

Калашникова А.А., зам 

директора по УВР 

Обеспечение работы педагогического совета 

в течение учебного года 

30 

Работа с нормативно-правовой документацией: 

изучение методических писем, других 

нормативных документов. 

В течение года Директор, 

зам. директора по УВР  

Обеспечение локальной нормативной базы 

образовательного процесса  

31 

Сопровождение аттестации педагогических 

работников в 2018- 2019 уч. году 

В течение года Зам. директора по УВР, 

отв. за кадровое 

обеспечение 

Реализация прав педагогических работников 

школы на очередную аттестацию 

32 

Собеседование  с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам учебных 

четвертей  

Ноябрь, 

Декабрь 2018 

Март, Июнь 

2019 

 

Администрация Выполнение учебных программ и реализация 

учебного плана 

33 

Собеседование  с классными руководителями 10-

11 классов по итогам полугодия 

Декабрь 2018 

Май 2019 

 

Администрация Выполнение учебных программ и реализация 

учебного плана 

34 

Анализ отчетов по итогам учебных  четвертей, 

полугодий  

Ноябрь, 

Декабрь 2018 

Март, Июнь 

2019 

Администрация Контроль образовательного процесса  

35 

Организация работы оздоровительного лагеря в  

каникулярный период 

По годовому 

календарному 

учебному 

графику школы 

 

Зам. директора по ВР 

Создание условий для отдыха  школьников в 

каникулярное время  



36 Утверждение графика отпусков 

 

Апрель 2019 Директор, отв.за 

кадровое обеспечение 

Реализация прав работников школы на 

ежегодный отпуск 

37 

Подготовительная работа к ГИА 

 

В соответствии 

с Дорожной 

картой 

подготовки к 

ГИА 

Администрация Обеспечение условий успешного 

прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 

38 
Организационные мероприятия по подготовке 

ППЭ к ГИА 

Май 2019 

39 
Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации учащихся 1-8, 10 классов 

В течение года, 

май 2019 

Администрация Контроль качества образования 

40 
Анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

Июнь 2019 Администрация Соотнесение результатов с муниципальным 

заданием 

41 
Подготовка годовых отчетов В течение года Администрация Анализ работы школы в 2018-2019 учебном 

году 

42 

Анализ работы школы за год и планирование на 

новый учебный год. 

Июнь 2019 Администрация Обеспечение преемственности 

управленческих процессов и реализация 

задач Программы развития  

43 
Подготовка школы к новому учебному году. 

 

Июнь-август 

2019 

Директор ОУ, 

руководители филиалов 

Создание комфортных и безопасных условий 

реализации образовательного процесса  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Утверждения плана работы 

на новый учебный год в 

соответствии с 

образовательной 

программой и программой 

развития школы 

До 01. 09. 

2018 г. 

Директор Формирование 

системы 

оперативных 

мероприятий  

2 

Ознакомление учителей с 

учебной и 

функциональной 

нагрузкой. 

Комплектование. 

Тарификация. 

До 1.09. 

Сентябрь 

2018 г. 

Администрация Обеспечение 

расстановки 

педагогических 

кадров, требований 

НСОТ 

3 

Организация 

наставничества 

До 1.09. Администрация Оказание 

методической 

помощи молодым 

педагогам 

4 

Собеседование с 

учителями по рабочим 

программам 

По графику Зам. директора 

по УВР 

Контроль 

профессиональной 

компетентности 

5 

Ознакомление с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Администрация Предоставление 

педагогам школы 

актуальной 

информации 

6 

Оказание помощи в 

овладении методами 

преподавания предмета и 

воспитания школьников 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства  

6 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий по предмету 

По плану 

ВШК 

Администрация Контроль качества 

преподавания 

7 

Собеседование с 

учителями по нагрузке в 

следующем учебном году 

Май 2019 г. Администрация Расстановка 

педагогических 

кадров в новом 

учебном году 

8 

Комплектование школы 

кадрами на новый учебный 

год 

Апрель 2019 

г. 

Директор Формирование 

штатного 

расписания 

9 

Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки в 

соответствии с планами  

ТОИПКРО 

В течение 

года 

Отв.за кадровое и 

правовое 

обеспечение 

Повышение 

профессионализма 

учителей  

10 

Аттестация 

педагогических кадров 

В течение 

года 

зам директора по 

УВР, Отв.за 

кадровое и 

правовое 

обеспечение 

Выполнение норм 

ФЗ  

«Об образовании в 

РФ» 



 

Приложение 3 

 

      ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 
«Развитие профессиональной компетенции учителя как основы 

повышения качества преподавания и его эффективности в условиях 

введения ФГОС второго поколения» 

Цель:  
создание условий для развития и повышения профессиональной 

компетентности учителя 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

высокое качество образования и  формирования у обучающихся 

социально позитивных потребностей и правильной гражданской позиции 

 

Задачи: 

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации программы 

развития школы  

2. Обеспечить работу по реализации единой методической темы школы 

3. Способствовать информационной, научно-теоретической и 

методической поддержке педагогов в условиях на Федеральный 

государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования второго поколения 

4. Создать психолого-педагогические условия для развития 

познавательных и интеллектуальных способностей, формирования 

гражданско-патриотической  позиции учащихся через различные формы 

внеклассной работы, систему дополнительного образования 

5. Формирование у школьников мотивации к изучению предметов, 

ключевых образовательных компетенций средствами урока и внеурочной 

деятельности 

 

 



 

План методической работы  

 
№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1 Семинар-практикум 

«Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ФКГОС», в соответствии 

с письмом «О 

формировании учебных 

планов на 2018-2019 

учебный год» 

Август 2018 Руководители 

филиалов,  

зам. директора по 

УВР 

Реализация 

образовательных 

программ на 

ступенях начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

2 Семинар-практикум 

 «Особенности 

оформления учебной 

документации 

современного педагога» 

Сентябрь 

2018 

Руководители 

филиалов,  

зам. директора по 

УВР 

Качественное 

оформление учебной 

документации 

3 Производственное 

совещание «Об 

организации школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018 г.  

Сентябрь 

2018  

Зам. директора по 

УВР 

Организованное 

проведение 

школьного этапа, 

подготовка отчетной 

документации, 

подготовка к 

муниципальному 

этапу 

4  Семинар: 

«Метапредметный подход 

в обучении как основное 

требование ФГОС 

второго поколения» 

Январь 2019 Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов в 

формировании 

метапредметных 

умений обучающихся 

5 Мастер-класс 

(публичная защита 

деятельности педагога по 

методической теме) 

Март 2019 Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР 

Сайт школы 

6 Семинар-практикум 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность – 

важнейший компонент 

современного 

образовательного 

процесса в школе» 

Январь 2019 Зам. директора по 

ВР 

Повышение качества 

внеурочной 

деятельности 

7 Семинар-практикум 

«Интеграция основного, 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в школе как 

условие последующего 

Апрель 2018 Зам. директора по 

УВР, 

Пенягина В.И., 

педагог-

организатор 

Выработка 

практических 

навыков в 

организации работы 

с детьми с 

использованием 



саморазвития, 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся» 

электронных 

устройств 

Совершенствование образовательной практики 

Цель: Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования через освоение современных технологий в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся. 

1 

Круглый стол 

«Преемственность 

начального и основного 

общего образования в 

контексте стандартов 

нового поколения» 

Ноябрь  Заместители 

директора по УВР 

Успешное 

образование 

учащихся на ступени 

основного общего 

образования 

2 
Организация посещений 

уроков  

В течение 

года 

Администрация 

 

Административный 

контроль  

3 

Подготовка учебно-

методических материалов 

(издание, размещение на 

сайте) 

В течение 

года 

педагоги Информационная 

открытость ОУ, 

доступ к 

образовательным 

ресурсам, 

разрабатываемым 

педагогами ОУ 

 

Деятельность педагогического совета 

1 

Анализ работы 

образовательного 

учреждения за 2018-2019 

учебный год. Задачи и 

перспективы развития в 

2019-2019 учебном году 

Август Филонов М.В., 

директор 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

2 

- педагогический совет: 

Педагогический совет 

«Развитие 

профориентационной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации» 

Ноябрь Токарева Т. А., 

зам директора по 

УВР  

Разработка 

комплекса условий, 

которые обеспечат 

эффективность 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательно

й организации 

3 

- педагогический совет: 

«Как мотивировать 

учеников к обучению» 

Январь Бузанова Т.В., зам 

директора по УВР  

Повышение 

мотивации педагогов 

к использованию 

современных 

технологий 

4 

- педагогический совет: 

«Учитель и ученики: 

психологический комфорт 

на уроке как условие 

развития личности 

школьника» 

Март Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР 

Повышение качества 

современного урока  

Деятельность проблемно-творческих групп 

Цель: Реализация задач методической работы через реализацию планов проблемно-творческих 

групп 

1 
Планирование 

деятельности 

Сентябрь   

 

План работы ПТГ на 

год 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/61/


методической работы в 

школе. Утверждение 

плана методической 

работы на методическом 

совете школы  

 

 

Филонова Л.И., 

председатель 

методсовета 

 

Руководители 

ПТГ 2 

Согласование графика 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

в рамках подготовки к 

предметным декадам. 

Октябрь 

 

 

3 

Определение перечня тем 

методической работы 

педагогов 

Сентябрь  Корректировка 

методической работы 

педагога 

4 

Разработка, согласование 

плана работы проблемно-

творческих групп. 

Соответствие 

содержательной линии  

планов работы задачам на 

новый учебный год и 

Программе развития 

школы 

Август-

сентябрь 

 

 

 

5 

Проведение заседаний 

ПТГ в соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

По планам 

проблемно-

творческих 

групп 

 

6 

Публичный отчет 

деятельности педагогов по 

методической теме 

(педагогические чтения) 

Март  Сборник публикаций 

педагогов 

7 

Участие в подготовке и 

проведении мастер-

классов и семинаров  

В течение 

года 

Обобщение опыта 

работы 

 

Консультативная 

методическая помощь  

В течение 

года 

Профессиональная 

 компетентность 

педагогов 

План работы с одаренными детьми 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

1 

Актуализация школьного 

банка данных об 

одаренных детях 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР 

создание единого 

методологического 

подхода к 

организации работы 

с одаренными детьми 

через интеграцию 

основного и 

дополнительного 

образования 

2 

Организация работы 

школьного научного 

общества «Эврика» 

Сентябрь Руководитель 

НОУ 

 

3 

Организация и 

проведение школьного 

этапа предметных 

октябрь Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 



олимпиад 

4 

Организация участия 

обучающихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

5 

Организация участия 

обучающихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь-

февраль 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

6 

Участие в научно-

практических 

конференциях «Малые 

грани», «Грани 

творчества», «Путь в 

науку»  

Январь-март Учителя-

предметники 

 

7 

Участие в 

интеллектуальных играх, 

заочных конкурсах, 

дистанционных 

олимпиадах 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

8 

Участие во Всероссийских 

акциях: 

- Тест по истории 

- Географический диктант 

- Этнографический 

диктант 

- Химический диктант 

- Тотальный диктант 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

9 

Подведение итогов работы 

с одаренными детьми за 

учебный год, работы 

научного общества 

Апрель Зам.директора, 

руководитель 

НОУ 

 

10 

Проведение предметных 

декад: 

- естественно-научного 

цикла: 

- физико-математического 

цикла 

- гуманитарного цикла 

- художественно-

эстетического цикла 

- военно-спортивного 

цикла 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

НОУ 

 



Приложение 4 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ   

          АВГУСТ   

Мероприятия Ответственные Сроки где слушается 

вопрос 

Контроль материально-технического обеспечения    

1. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Цель:  

-  анализ и корректировка оснащенности учебных кабинетов, спортзала, 

столовой и т.д оборудованием, средствами обучения, учебно-

лабораторной базой, мебелью 

- достаточность материальной базы для ведения образовательной 

деятельности по заявленным программам 

- анализ соответствия условий обучения (воздушно-тепловой режим, 

искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация, 

режим образовательного процесса, медицинское обслуживание, 

организация питания и т.д.) требованиям СанПиН 

Администрация В течение месяца ПС 

2. Обеспеченность учебной литературой учащихся  

Цель: анализ готовности учащихся к учебному году (обеспеченность 

учебной литературой учащихся, в том числе  учащихся льготных категорий 

– инвалидов, малообеспеченных, многодетных) 

Филонова Л.И., 

зам.директора по УВР 

Бузанова Т.В., и.о.зам. 

директора по УВР (нач.кл.) 

Искрова Н.Н., 

библиотекарь 

2-3 неделя месяца ПС, анализ 

3. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

(административно – управленческий персонал, состав педагогических 

кадров, штатная численность) 

Директор,  

отв.за кадровое 

обеспечение 

В течение месяца  

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Ответственные Сроки Где слушается 

вопрос  

А.Контроль состояния документации 

1. Экспертиза соответствия рабочих программ действующим нормативным 

документам, составление КТП в соответствии с учебным графиком  

Цель: Оценка соответствия структуры и содержания рабочих программ 

для 1- 4 требованиям ФГОС НОО; 5-8 классов – требованиям ФГОС ООО, 

9, 10-11 классов – требованиям ФКГОС 

 

Экспертные комиссии 

 

 

 

 

 

До 5 сентября 

 

Методсовет 

(МС), 

Экспертные 

комиссии 

2. Экспертиза программ внеурочной деятельности, объединений 

дополнительного образования. 

Цель:  Оценка соответствия структуры и содержания программ 

внеурочной деятельности для 1-4 и 5 - 7 классов  требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Токарева Т.А., 

зам.директора по УВР  

Пенягина В.И., педагог-

организатор  

 

1 неделя Методсовет 

3. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей 1-11 

классов на текущий учебный год,  воспитателей ГПД.   

Цель: совершенствование планирования работы классных руководителей, 

воспитателей ГПД. 

 

Токарева Т.А. 

 

Бузанова Т.В. 

 

До 5 сентября 

 

Производственн

ое совещание 

(ПС), 

информация 

4.  Соответствие содержательной линии планов работы проблемно-

творческих групп задачам на новый учебный год и Программе развития 

школы  

Цель: анализ соответствия и коррекция планов работы ПТГ с целевыми 

установками школы. 

 

Методсовет 

 

5-10 сентября МС, 

информация  

 

5. Анализ расписания уроков, второй половины дня и режима работы школы в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями охраны труда. 
Филонов М.В., директор 2 неделя расписание 

6. Контроль внесения данных в электронную систему «Дневник.ру»  

Цель: анализ информационного наполнения электронных журналов по 

модулю «Учебный процесс» 

Добрынина Ю.С., методист 

 

2 неделя ПС, справка 

 

7. Оформление личных дел учащихся 1-11 классов  

Цель: Соблюдение требований к оформлению и ведению личных дел 

учащихся 

 

 

 

Заместители директора по 

УВР 

 Справка 

 



Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Классно-обобщающий контроль «Адаптация учащихся 1-х классов в 

условиях ФГОС НОО». Цель: Ознакомление с особенностями 

коллективов, организацией учебной деятельности учащихся. 

Бузанова Т.В.  

 

4 неделя 

 

справка 

2. Мониторинг организации образовательного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цель: анализ выполнение требований к организации индивидуального 

обучения учащихся 

Администрация 1 неделя Наличие 

комплекта 

документов для 

организации 

индивидуальног

о обучения 

3. Изучение уровня сформированности и прочности знаний по основным 

предметам. Диагностирование пробелов в знаниях. Входной контроль по русскому 

языку (2- 4 классы), математике (2-4 классы) 

Бузанова Т.В. 3-4 недели месяца справка 

В. Контроль состояния воспитательного процесса    

1.Организация работы  кружков, спортивных секций. Анализ занятости 

обучающихся 1–11 классов дополнительным образованием 

Пенягина В.И. 3-4 неделя месяца Справка 

3. Контроль за своевременным проведением инструктажей. Рекомендации по 

заполнению журналов 

Котова Н. В. В течение месяца Справка 

     4. Организация воспитательной работы в 5-х и 10 классах 

     Цель: формирование классного коллектива 

Токарева Т. А. В течение месяца Справка 

5. Организация горячего питания на начало учебного года Бессонова А. А. 3-4 недели Справка 

6. Контроль посещаемости учебных занятий 

     Цель: выявление учащихся, не приступивших к занятиям 

Хребтова Е.В. 1 неделя Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

8. Анализ трудоустройства выпускников 

Цель: Выявление дальнейшей образовательной траектории выпускников 

школы 

Заместители директора по 

УВР,  

Хребтова Е.В. 

2-3 недели Сводная 

информация, 

справки с места 

учебы 

Г. Контроль материально-технической базы    

1. Программно-информационное обеспечение образовательного процесса, 

использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе 

Цель: регламентация доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально - техническим средствам 

Добрынина Ю.С., методист 1-2 недели Информация 



обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, методической, научной или 

исследовательской деятельности  
2. Анализ состояния предметных кабинетов:  

        Цель:  

- установление соответствия санитарного состояния кабинетов, школьной 

столовой, спортзала требованиям нормативных документов. 

- учебно-методическое оформление и совершенствование кабинетов: 

создание единой системы документации, дидактического обеспечения  

Администрация  

4 неделя месяца 

Производственн

ое совещание 

(информация) 

 

ОКТЯБРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки Где слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполн.. 

А. Контроль состояния документации    

1. Контроль документации заведующего кабинетом.  

Цель: анализ документации заведующего кабинетом (паспорт кабинета, 

инструкции по ТБ, журналы инструктажей и т.д.) 

Администрация 4 неделя Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Классно-обобщающий контроль «ЗУН учащихся 4-х классов в условиях 

ФГОС НОО». Цель: Особенностями коллективов, организацией учебной 

деятельности учащихся.  

Бузанова Т.В. 

 

1-2 недели 

месяца 

 

Круглый стол, 

справка  

 

2. Изучение уровня сформированности и прочности знаний по основным предметам. 

Диагностирование пробелов в знаниях. Входной контроль по русскому языку (5-

9 классы), математике (5-9 классы) 

Филонова Л.И. 1-2 недели 

месяца 

 

Сводный 

протокол 

3. Классно-обобщающий контроль «Создание условий для сохранения 

преемственности в обучении и преодоления трудностей адаптационного периода 

обучающихся 5-х классов. Адаптация процесса обучения к индивидуальным 

особенностям детей на основе диагностики».  
Цель: Сохранение и укрепление преемственных связей в учебно – воспитательном 

процессе. Предупреждение дезадаптации обучающихся на уровне основного 

общего образования. Определение уровня интеллектуальной и 

психологической готовности пятиклассников к обучению по ФГОС ООО; 

выполнение учителями-предметниками требований по преемственности в 

5-х классах, анализ уровня сформированности ЗУН за курс начальной 

Филонова Л.И.  2-3 недели 

месяца 

 

Круглый стол, 

справка 

 



школы. 

1.1. Посещение уроков. Цель: Ознакомление с особенностями коллективов, 

организацией учебной деятельности учащихся. Контроль соответствия 

уровня требований учителей возрастным особенностям учащихся 

1.2. Входной мониторинг достижений метапредметных результатов 

учащихся 5 классов.  

Цели: Определение уровня УУД на начало года. Диагностика уровня 

подготовленности учащихся к успешному продолжению обучения, оценка 

реального состояния ЗУН. Сравнение результатов с результатами на 

выпуске из начальной школы 

1.3. Анкетирование учащихся, родителей Цель: Определение уровня 

комфортности учащихся при переходе из начальной школы в основную. 

Изучение эмоционально-психологического климата в классном коллективе 

4. Персональный контроль: «Профессиональная  деятельность молодых 

педагогов и педагогов, вновь поступивших на работу» 

Филонова Л.И. 

 

В течение 

учебного года 

МС 

Информация 

В. Контроль состояния воспитательной работы    

1. Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни 

учащихся 

Токарева Т. А. 1-2 недели 

месяца 

Аналитическая 

справка 

2. Анализ деятельности классных руководителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Котова Н. В. 

 

3-4 неделя 

месяца 

Круглый стол, 

справка 

3. Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете всех видов 

Токарева Т. А.  

Хребтова Е. В. 

3 неделя Справка 

4. Соблюдение требований Устава школы 

Цель: соблюдение прав и обязанностей учащихся, их родителей и учителей; 

воспитание культуры поведения и общения в школе и вне школы. 

Токарева Т. А. 4 неделя МО классных 

руководителей 

5. Охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям  

    Цель: анализ степени соответствия количества и качества 

дополнительных образовательных услуг запросам учащихся, родителей 

Пенягина В. И. 2 неделя Справка 

6. Проверка работы классных руководителей 5-8 классов по формированию и 

развитию ученического самоуправления 

Токарева Т. А. В течение 

месяца 

Круглый стол 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполн. 

А. Контроль состояния документации    

1. Проверка состояния электронных журналов  

Цель: контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-

предметников по информационному наполнению ЭЖ и своевременностью 

информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

Филонова Л.И. 

Бузанова Т.В. 

Добрынина Ю.С. 

  

2. Состояние документации классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Токарева Т. А.,  

Пенягина В. И.,  

1-2 недели 

месяца 

Методическое 

объединение 

классных рук. 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Классно-обобщающий контроль в 10 классе «Создание условий для 

сохранения преемственности в обучении и преодоления трудностей 

адаптационного периода обучающихся 10-х классов».  

Цели: Сохранение и укрепление преемственных связей в учебно – воспитательном 

процессе.  

Предупреждение дезадаптации обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 
Ознакомление с особенностями классного коллектива, организацией учебной 

деятельности учащихся.  

Определение уровня комфортности учащихся в новых условиях обучения.  

Филонова Л.И. 

 

 

 

 

3-4 недели 

месяца 

 

 

Круглый стол, 

информация 

 

2. Персональный контроль: «Оценка качества преподавания и уровня 

обученности учащихся учителей, аттестуемых на  квалификационные 

категории» 

Заместители директора по 

УВР 

 

В течение 

учебного года 

Справка к 

аттестации 

3. Анализ результатов проведения 1 этапа (школьного) Всероссийской 

олимпиады школьников  

Цель: состояние работы со школьниками, имеющими высокую мотивацию к 

учебно - познавательной деятельности. 

Филонова Л.И. 

 

В течение 

месяца 

 

МС, 

Информация 

 

4. Проверка  тетрадей для контрольных, практических и лабораторных работ 

по биологи, физике, химии, географии (выборочно, по классам).  

Цель: соблюдение орфографического режима ведения тетрадей 

Филонова Л.И. 

 

 

3 неделя ПС, справка 



обучающимися, система работы учителя по проверке тетрадей. 

Выполнение практической части программ по предметам 

 

 

5. Классно-обобщающий и индивидуальный контроль «ЗУН учащихся 

обучающихся по адаптированным программам в условиях ФГОС НОО». 

Цель: Особенностями коллективов, организацией учебной деятельности 

учащихся. 

Бузанова Т.В. 

 

3-4 неделя Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

1. Организация и проведение воспитательной работы во время осенних 

каникул 

Токарева Т. А., зав. филиалам 

 

1-2 неделя 

 

Справка 

2. Работа классных руководителей с родителями учащихся Токарева  Т. А. 2 неделя Аналитическая 

справка 

3. Состояние работы классных руководителей 6-9 классов по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

Токарева Т. А. 

 

В течение 

месяца 

Круглый стол, 

справка 

4. Состояние работы спортивных секций и объединений дополнительного 

образования 

Пенягина В.И., зав. филиалам 4-я неделя Справка 

5. Работа по организации участия класса в общешкольной акции по 

эстетическому оформлению столовой фотографиями «Здоровое питание» 

Бессонова А. А. 3 неделя Аналитическая 

справка 

6. Контроль работы классных руководителей по профилактике экстремизма Токарева Т. А. В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

7. Анализ посещения учебных занятий в первой четверти учащимися, 

находящимися на внутришкольном профилактическом учете, обучающихся 

повторно в 9 классе 

Хребтова Е. В. 1 неделя Справка 

8. Посещение и анализ классных часов начальной ступени школы Токарева Т. А. 4 неделя Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

1.  Проверка состояния электронных журналов  

  Цель: контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-

предметников по информационному наполнению ЭЖ и своевременностью 

информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

Филонова Л.И. 

Бузанова Т.В. 

Добрынина Ю.С. 

3 неделя месяца Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Проведение и анализ срезовых работ, контрольных работ, тестирование в 5-

8 классах: 

 - 5 (биология), 6 (история), 7 (география), 8 (химия) 

 Цель: контроль качества усвоения учебных дисциплин 

Филонова Л.И. 

 

 

1-3 недели 

 

 

 

МС, справка 

1. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Проведение административных контрольных работ 

по русскому языку в 9, 11 классах 

     Цель: выявление уровня подготовки учащихся к экзамену по русскому языку 

Филонова Л.И. 2-3 недели 

 

Справка 

2.  Состояние образовательного процесса в 6 классах (классно-обобщающий 

контроль) 

    Цель: анализ организации образовательного процесса, уровня знаний 

обучающихся 6 классов 

Филонова Л.И. 1-2 недели 

 

Справка 

3.  Анализ реализации учебных планов, программ по предметам.  

 

 

Филонова Л.И. 3-4 недели 

 

Справка 

4. Анализ состояния рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ в 

начальной школе. 

 

Бузанова Т.В. 2-3 неделя Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

1. Контроль качества дежурства  по школе Токарева Т. А. В течение 

месяца 

Справка 

2. Анализ подготовки и проведения новогодних праздников. 

    Цель: проверить качество проведения праздников, проанализировать 

уровень активности учащихся, умение классных руководителей привлечь 

Токарева Т. А. 1-2 неделя 

 

Справка 



учащихся к активному отдыху   

3. Анализ работы социального педагога с семьями, находящимися в        

социально-опасном положении 

Токарева Т. А. 3 неделя Справка 

4. Организация горячего питания учащихся Бессонова А. А. 4 неделя Отчет за 1 

полугодие 

5. Подготовка к организации зимних каникул 

     Цель: анализ целесообразности запланированных мероприятий,    

соответствие их возрасту и интересам детей, занятость детей 

Токарева Т. А. 

Пенягина В.И. 

4 неделя МО классных 

руководителей 

6. Контроль за своевременным проведением инструктажей.  Котова Н. В. В течение 

месяца 

Справка 

 

 

 

ЯНВАРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

1. Анализ состояние документации классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Токарева  Т. А., Пенягина В.И. В течение 

месяца 

Метод 

объединение 

классных рук. 

2. Анализ успеваемости обучающихся 11 классов за 1 полугодие, 

претендующих на награждение медалями  (анализ текущей успеваемости, 

результатов административных контрольных работ, беседы с педагогами) 

 

Филонова Л.И.  

 

3 неделя Информация 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Мониторинг качественных показателей образовательного процесса за первое 

полугодие 

Заместители директора по 

УВР 

 

2-3 недели Карта 

результативнос

ти 

2. Подготовка к ГИА. Проведение административных контрольных работ по 

математике в 9, 11 классах (базовый уровень) 

Филонова Л.И. 4 неделя Справка 

3. Проверка дневников учащихся 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В. 3-4 неделя  ПС, 

информация 



4. Работа школьного сайта  

Цель: соответствие сайта требованиям Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Филонов М.В. 2 неделя Информация 

В. Контроль воспитательной работы    

 1.Работа классных руководителей и социального педагога по организации                         

межведомственного взаимодействия с целью профилактики социального 

неблагополучия 

Токарева Т. А. 

 

2 неделя 

 

Справка 

2. Мониторинг состояния и удовлетворенности предоставлением платных 

образовательных услуг.  

3. Наличие победителей конкурсов, фестивалей, соревнований 

Пенягина В.И. 

 

1 неделя Справка 

3. Контроль за организацией профилактической работы по борьбе с вредными 

привычками (9 классы)  

Токарева Т. А. 4 неделя Аналитическая 

справка 

4. Роль объединений дополнительного образования  в развитии творческих 

способностей уч-ся 

Цель: занятость уч-ся во внеурочное время, соответствие планирования         

работы кружков для развития индивидуальных способностей детей 

Пенягина В.И. 3 неделя Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ    

Мероприятия Ответственные Сроки где слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

1. Проверка журналов учета занятий в системе дополнительного образования 

Цель: своевременное заполнение и соблюдение единых требований при ведении 

журналов 

Пенягина В.И. 

 

3 неделя справка 

2. Проверка журналов классных руководителей   Токарева Т. А.  

  

1 неделя 

 

Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Тематический контроль 2-8  классов  «Обеспечение дифференцированного 

подхода и формирование учебной мотивации при обучении учащихся 

группы учебного риска»  

Цель: организация работы классного руководителя и учителей с учащихся 

группы учебного риска, их родителями 

Заместители директора 

Хребтова Е.В. 

1-2 неделя 

 

справка 

2. Подготовка к ГИА: проведение административных контрольных работ по 

предметам по выбору выпускников 

 

Филонова Л.И. 3 неделя Справка 

 

3. Соответствие перечня учебников, принятых к использованию в рамках 

реализации образовательной программы, утвержденному федеральному 

перечню учебников (учебных пособий) 

Филонова Л.И. 

 Бузанова Т.В. 

 Искрова Н.Н., библиотекать 

1 неделя Приказ, заявка 

на учебники 

В. Контроль воспитательной работы    

1. Контроль за военно-патриотическим воспитанием учащихся 

 Цель: проверка намеченных в плане мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Токарева Т. А. В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 

2. Контроль за работой  объединений дополнительного образования военно-

спортивного направления 

Пенягина В. И. 3 неделя Справка 

3. Изучение уровня воспитанности учащихся 10-11 классов Токарева Т. А. 2 неделя Аналитическая 

справка 

 

 

 

 



МАРТ    

Мероприятия Ответственные Сроки,   Где слушается 

А. Контроль состояния документации    

1. Проверка состояния электронных журналов  

Цель: контроль за своевременностью и правильностью работы учителей-

предметников по информационному наполнению ЭЖ и своевременностью 

информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

- контрольно-оценочная деятельность учителя (система опроса, объективность 

выставления отметок за четверть) 

Филонова Л.И. 

Бузанова Т.В. 

Добрынина Ю.С. 

  

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Проведение административных контрольных работ по русскому языку в 11 

классе (в форме ЕГЭ), в 9 классе (в форме ОГЭ) 

Филонова Л.И. 

 

2-  неделя 

 

ПС, справка 

 

2. Тематический контроль: «Состояние работы педагогического коллектива по 

формированию обязательных требований к преподаванию предметов при 

реализации ФГОС» 

Цель: Диагностика зон ближайшего и актуального развития личности педагога 

Филонова Л.И. 1-2 недели Справка 

3. Выявление учащихся и формирование базы детей для прохождения ПМПК Бузанова Т.В. 1-3 недели Справка 

4. Мониторинг удовлетворенности ожиданий  родителей комплексностью и 

системностью работы образовательной организации, результатами 

образовательной деятельности, условиями организации образовательного 

процесса 

Хребтова Е.В. 3 неделя Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

   1. Организация и ведение работы с учащимися по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ и других асоциальных явлений 

Токарева Т. А. 2 неделя Справка 

   2. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении и 

состоящими на ВШУ 

Хребтова Е. В. 

 

3 неделя 

 

Справка 

   3. Состояние работы объединений дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности 

Пенягина В.И., зав. 

филиалами 

В течение 

месяца 

Справка 

   4. Подготовка к организации весенних каникул.  

   Цель: анализ целесообразности запланированных мероприятий,     

соответствие их возрасту и интересам детей, занятость детей 

Токарева Т. А. 

Котова Н. В. 

Пенягина В. И. 

4 неделя Круглый стол 

5. Контроль за своевременным проведением инструктажей.  Котова Н. В. В течение 

месяца 

Справка 

6. Контроль за проведением родительских собраний Токарева Т. А. В течение 

месяца 

Аналитическая 

справка 



АПРЕЛЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки Где 

слушается, 

отметка  о  

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

1. Анализ успеваемости обучающихся, претендующих на награждение 

медалями  (анализ текущей успеваемости, результатов 

административных контрольных работ, беседы с педагогами) 

Филонова Л.И.  

 

3 неделя Информация 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Проведение административных контрольных работ по математике в 11 

классе (в форме ЕГЭ, профильный уровень), в 9 классе (в форме ОГЭ) 

Филонова Л.И. 3-4 недели Справка 

2.  Тематический контроль: «Система работы педагогов по организации 

обобщающего повторения при подготовке к промежуточной аттестации 

в начальной школе. 

Бузанова Т.В. 2-4 недели Справка 

3. Состояние преподавания элективных курсов в рамках предпрофильной и 

профильной подготовки 

Филонова Л.И. 3 неделя Информация 

для 

формирования 

учебного плана 

на 2019-2020  

4. Мониторинг эффективности предпрофильной и профильной подготовки 

(анкетирование, беседы с учащимися) 

Филонова Л.И. 3 неделя 

В. Контроль воспитательной работы    

1. Контроль за организацией профориентационной работы в 9, 11 классах 

      Цель: проверить качество и результативность проводимой 

профориентационной работы 

Токарева Т. А., зав. 

филиалами 

 

В течение  

месяца 

Справка 

2.  Контроль пропусков учебных занятий учащимися без уважительной 

причины. 

Хребтова Е. В. 

 

3-4 неделя 

 

Справка 

3.  Результативность работы объединений дополнительного образования Пенягина В.И., зав. 

филиалами 

В течение 

месяца 

Справка 

4.  Анализ профилактической работы классных руководителей по 

безопасности учащихся 

Токарева Т. А. 

Котова Н. В. 

1-2 неделя МО классных 

руководителей 

 

 

 

 



МАЙ  - ИЮНЬ 

Мероприятия Ответственные Сроки Где 

слушается, 

отметка  о  

выполнении 

А. Контроль состояния документации    
Мониторинг реализации программы ВСОКО 

Цель: анализ управления качеством образования для формирования плана ВШК на 

2019-2020 учебный год,  повышения качественных показателей учебного процесса, 

предоставления участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования 

Администрация 

 

июнь Педагогически

й совет 

(август), анализ 

1. Контроль состояния оформления школьной документации (электронных 

журналов, объединений дополнительного образования.) 

    Цель: объективность выставления оценок за четверть (полугодие), год, 

итоговых оценок. Подготовка документации к сдаче в архив 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В.,  

Пенягина В.И., Добрынина 

Ю.С. 

 

4 неделя мая, 1 

неделя июня 

 

 

Производствен

ное совещание, 

справка 

2. Проверка личных дел обучающихся 

Цель: соблюдение единых требований при  оформлении и ведении личных 

дел учащихся классными руководителями. 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В. 1 неделя июня  Справка 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Проведение промежуточной аттестации. 

Всероссийские проверочные работы 

 Цель: выполнение учебных программ. Уровень и качество обученности по 

учебным предметам. 

Заместители директора по 

УВР 

2-4 недели мая, 

по графику  

 

Справка 

 

2. Контроль выполнения учебных программ и их практической части 

 

Зам. директора по УВР 3-4 недели мая ПС, 

информация 

3. Проверка техники чтения обучающихся начальных классов.  Бузанова Т.В.   

В. Контроль состояния воспитательного процесса    
1. Контроль за организацией работы по ДТП и обеспечению безопасности 

учащихся. 

     Цель: предупреждение травматизма 

Токарева Т. А. 

Котова Н. В. 

В течение 

месяца 

Справка 

2.  Анализ работы Совета профилактики Токарева Т. А. 3 неделя Справка 

3. Организация летней занятости учащихся. Планирование работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

Токарева Т. А. 2-3 недели Справка 

4. Анализ результативности  предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (наличие победителей конкурсов, соревнований) 

Пенягина В.И. 4 неделя Справка 

 5. Организация летнего отдыха  учащихся, состоящих на всех видах учета Хребтова Е. В. 3-4 неделя Справка 

 6. Анализ работы классных руководителей за учебный год. Токарева Т. А. 4 неделя справка 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

План  

воспитательной работы МБОУ Платоновской СОШ 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: Создание условий для последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных ценностей, 

успешной самореализации, подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной социализации и 

интеграции в социум. 

 

Задачи воспитательной работы школы на 2018– 2019 учебный год: 

 

1. Вовлечение новых форм работы в воспитательный процесс. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива. 

3. Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мотивов нравственного 

поведения. 

4. Усиление работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимальное 

привлечение учащихся «группы риска» к участию в жизни школы, класса, занятиям кружков, секций. 

5. Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня с 

привлечением детей-инвалидов, обучающихся «группы риска». 

6. Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользуздорового образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью. 

7. Продолжение взаимодействия со специалистами учреждений профилактики. 

8. Формирование профессионального самоопределения и самореализацииобучающихся в общественно значимой 

деятельности. 

9. Развитие системы работы с родителями и общественностью. 



10. Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов взаимодействия с объектами 

социума по различным направлениямдеятельности школы. 

11. Совершенствование методического мастерства классного руководителя черезорганизацию работы МО классных 

руководителей, усилив работу в частианалитико-диагностического направления. 

Приоритетные направления воспитательной работы  

в 2018 – 2019  учебном году 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

 
Общекультурное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 



целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений 

в необходимости труда на пользу обществу. Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся«группы риска»,включение их во внеурочную

 кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов(социального педагога, медицинских работников) дляродителей и 

детей  « группыриска». 
Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 



Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 

Направление Мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Месячник «Внимание, дети!» 

Задачи: 
-   проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 
-   изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического 
коллектива;  
-   вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 
-   знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

Нравственно – 

этическое 

направление 
 

1.Единый классный час «Я - часть твоя, великая 

Россия!». 

2. Организация детского коллектива 

- организация самоуправления в классах 

- знакомство с Уставом школы 

3. Посвящение в Первоклассники 

1 сентября 

 

1-2 недели 

 

 

4 неделя 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

1 классы 

Классные руководители 

 

Заместитель  директора  

по УВР 

 

Старшая вожатая 
Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

2. Урок мужества, приуроченный к 75-летию 

победы в Курской битве. 
3. Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

1 сентября 

 

4 сентября 

 

11 сентября 

 

1-11 класс 
 

7-11 класс 
 
 

Заместитель  директора  

по УВР 

Классные руководители 
 
 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

1. Мероприятия по предупреждению ДДТ 

«Внимание, дети!» 
2. Инструктажи по соблюдению ПДД 

3. Тренировочная эвакуация с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения  ЧС 

1  неделя 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

безопасности  



жизни 

 

4. Тематические классные часы по ПДД и 

переходу ж/д путей 

5.Неделя безопасности. Школьный и районный 

конкурс « Безопасное колесо» 

 

В течение года 

 

2 неделя 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Ю.В. Еремеев 

Классные руководители 

 

Учитель ОБЖ 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1. Дни финансовой грамотности. 

2. Трудовые десанты по уборке  территории 

школы, уходу за цветником, посадке цветов 

2. Организация  дежурства по школе и в классах 

В течение года 

 

В течение года 

 

2 неделя 

8-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Заместитель директора  

по УВР  

Классные руководители 

 

 

Классные  руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 
 

1. Проведение «зеленых субботников»  

закрепленных территорий по уборке и 

оформлению клумб. 

2. Неделя безопасности в природе: прогулки в 

природу, книжная выставка в библиотеке; 

тематические беседы или классные часы 

В течение года 

4 неделя 

2-11класс 

1-11 класс 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1.Международный день распространения 

грамотности 
2. Оформление классных уголков, уголков по 

БДД 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 
 

1.Общешкольное собрание «Обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей в процессе 

образовательной деятельности и во внеурочное 

время» («Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения правонарушений и 

преступлений», «Роль внеурочной деятельности и 

1неделя 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 



дополнительного образования в организации 

свободного время ребенка», «Безопасность в 

школе», «Организация горячего питания») 
2. Классные собрания в 1, 5 классах по адаптации 

учащихся 

3. Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднего звена. 

Индивидуальная работа с семьей 

 

 

 

 

2 неделя 

 

В течение года 

 

 

 

 

1, 5 классы 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

О К Т Я Б Р Ь 

Месячник  «Молодёжь за здоровый образ жизни»  

Задачи:  

- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам  

- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 
Нравственно – 

этическое 

направление 
 

1. Концерт и поздравления  ко Дню учителя 

2. Составление банка данных детей, требующих 

особого внимания 

3. Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска» 

1 неделя 

3 неделя 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Старшая  вожатая 

Социальный педагог 
 

Социальный педагог, 
классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

1.Акция «Примите наши поздравления» (ко Дню 

пожилых людей) 

2 .Тематические классные часы, тренинговые 

занятия, конкурсы, викторины, посвященные 

Дню гражданской обороны 

1 неделя 
 

 
1 неделя 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Старшая  вожатая 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители 
Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. 

Классныечасыовредекурения,употребленияалкого

ля,наркомании 

2. 

Школьныйконкурсрисунковиплакатовпобезопасн

остидорожного движения 

3. БеседыпоПДДс приглашениемработников  

ОГИБДД 

4.Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

5. День здоровья 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

1 неделя 

1-11 класс 

 

1-8 класс 

 

1-9 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
Заместитель директора  

по УВР 

Классные руководители 

 

Учителя физической 

культуры 



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1. Вовлечение школьников в кружки, секции, 

клубы по интересам 

2. Трудовой десант «Ветеран живет рядом» 

1 неделя 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 
 

1.Экологические субботники  

«Школа – мой дом» 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

2 неделя 

 

3 неделя 

4-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

 
Классные руководители 
 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 
 

1. Праздник«Осень,осень вгости просим» 

(Выставкаподелокизприродныхматериалов) 

2. Конкурс «Мисс осень 2018» 

3. Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И. С. Тургенева 

4. Библиотечные уроки, посвященные 

международному дню школьных библиотек 

2 неделя 

 

 

        3 неделя 

 

26-29 октября 

 

27 октября 

1-4 класс 

 

 

5-11 класс 

 

5-10 класс 

 

5 классы 

Классные руководители 
 

 
Старшая вожатая 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Библиотекарь 

Работа с 

родителями 
 

1.Индивидуальные    беседы          психолога, 

социального          педагога,              классных 

руководителей, учителей – предметников 
2.Совместный рейд с членами родительского 

комитета в семьи обучающихся«группы риска» и 

неблагополучные семьи. 

3.Консультативный прием родителей по 

вопросам профилактики злоупотребления ПАВ и 

правонарушений подростков 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

В течение года 

1- 11 класс 

 

 

1 – 9 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог, педагог 

– психолог 



Н О Я Б Р Ь 

Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 

 

Задачи: 

- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 
Нравственно – 

этическое 

направление 
 

1.Тематические классные часы 

-  круглый стол «Конфликты в нашей жизни» 

- «Ситуации и поступки! Ответственность за 

свое поведение» 

- «Шалость или путь к правонарушению, 

преступлению» 

2.Классныечасы,посвящённыеДню матери 

«Самый дорогой мой человек» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

8-9 классы 

6-7 классы 

 

4-5 классы 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1.Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья» (конкурс стихов ко Дню народного 

единства) 

2.Декада «Забота» (посвященная 

Международному Дню инвалидов) – Уроки 

милосердия, посещение музеев, театров; 

мероприятия с привлечением волонтеров 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

1-9 класс 

 

 

1-11 класс 

Старшая  вожатая 

 

 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Международный день борьбы с курением. 

Конкурс плакатов, посвященный борьбе с 

вредными привычками 

2. Информационно-познавательная игра по ОБЖ 

«Случаи бывают разные…» 

3.Школьные соревнования по волейболу 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

Классные руководители 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Учителяфизической 

культуры 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

1. Заочная  экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения. 

 

3 неделя 

 

9-11 класс 

Заместитель директора 

по УВР 
 



жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Акция «Покормитептиц» 

2. Рейд по территории школы «Чистая среда» 

1 неделя 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

6-11 класс 

 

 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1.Конкурс «Голос»,посвященный Дню музыки 

2. Тематические уроки, посвященные Дню 

толерантности 

1 неделя 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

 

Старшая вожатая, учитель 

музыки 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

 

1. Родительский лекторий: 
- «Семейное воспитание. Единство требований 

семьи и школы» 

- «Учёт возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей для успешного обучения и 

полноценного отдыха» 

2. Посещение семей (по необходимости) 

 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-7 класс 

 

7-8 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Классные руководители 
 
Классные руководители 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К А Б Р Ь 

Месячник «В мире семейных ценностей» 

Задачи:  

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность 

учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года. 
 

Нравственно – 

этическое 

направление 
 

1.Тематические классные часы, посвященные 

Дню  Неизвестного Солдата 

1 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1.День героев Отечества: беседы, просмотр 

видеоматериала 

2.«Посещение  учащимися  школьного музея» 

Праздничная акция, посвященная Дню 

Конституции РФ 

2 неделя 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Заведующий школьным 

музеем А.А. Черников 
 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

1.Проведение классных часов, приуроченных к 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

2. Профилактика  ДДТ 
- тренинг «Пешеход на зимней дороге»  

    - КВН «Правила дорожные знать каждому 

положено»  

3. День семьи 

4. Проведение инструктажей с обучающимися 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

4 неделя 

7-11 класс 

 

 

 

6-11 класс 

 

1-5 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Классные руководители 

 

 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по УВР, классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

1.День чистоты и порядка в школе 

«Наша школа – наш дом» 

2. Помощь ветеранам «Снежные дорожки» 

3. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

2 неделя 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

9-11 класс 

Заместитель директора  

по УВР 

Старшая вожатая 

Учитель информатики 

Воспитание 

ценностного 
1.Прогулки в природу на лыжах  

 

В течение 

месяца 

5-11 класс 

 

Учителя физической 

культуры 



отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

2. Акция «Покормите птиц зимой!»  

 

 

1-5 класс Классные руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1.Проект «Новый год у ворот»:  

- праздничное оформление школы,  

- новогодние утренники для 1-4 классов,  

- «Новогодняя сказка» для 5-9 классов,  

- выставка совместных работ с родителями 

«Новый год идет к нам в гости»,  

- памятка для родителей «Безопасность детей во 

время новогодних праздников» 

2. Новогодний карнавал «Ёлочка-2018» 

3. Районный конкурс «Звездная площадка» 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

 

5-11 класс 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по УВР 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по УВР 

 

Работа с родителями 1.Классные родительские собрания с  

включением в повестку вопросов: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми 

и детской агрессивности», «Индикаторы 

суицидального риска в подростковой среде» 

2. Индивидуальная работа с родителями 

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я Н В А Р Ь  

Месячник ««Я - патриот» 

Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам; 

- воспитание умения сочувствовать людям. 
Нравственно – 

этическое 

направление 

1. Тематические классные часы, 

посвященныеМеждународному дню памяти 

жертв Холокоста и Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

3 неделя 1-11 класс Классные руководители, 

старшая вожатая 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

1.«Ветеран живет рядом»  шефствонад   

ветеранамиВОВ,труженикамитыла,вдовами,нуж

дающимися в помощи 

2 неделя 

 

5-11 класс Старшая вожатая 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. БеседыпоПДДс приглашениемработников  

ОГИБДД 

2. Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни». 

3. Участие в школьных соревнованиях по 

лыжным гонкам 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

9-11 класс 

Заместитель директора  

по УВР 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1.Проведение внеклассных мероприятий по теме 

«Этот удивительный мир профессий» 
 

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1.Классный час  «Животные мира, занесенные в 

Красную книгу» 

2. Акции    «Покормите птиц зимой» 

 

 

1 неделя 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

1-8 класс 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

учителя технологии 

Воспитание 

ценностного 

1. Неделя театра и экскурсий в зимние 

каникулы. 

Каникулы 1-11 класс Классные руководители 



отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Работа с родителями 1.Расширенное собрание «Учитель-ученик-

родитель» в 9-х классах 

 

2. Индивидуальные консультации с родителями   

детей «группы риска» 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

9 класс 

 

 

1-11 класс 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф Е В Р А Л Ь 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших ее. 
 

Нравственно – 

этическое 

направление 
 

1. Тематические классные часы, посвященные 

Дню российской науки, 

185-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского ученого-химика 

1 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1.Месячник патриотического воспитания «Моя 

большая и малая Родина»:  

- тематический классный час,  

- просмотр видеофильмов по военной теме с 

обсуждением,  

- экскурсии к памятникам, на выставки,  

- акция «Примите наши поздравления!»,  

- встречи с ветеранами боевых действий. 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

8-11 класс 

9-11 класс 

Старшая  вожатая, классные 

руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Спортивно-игровой конкурс «Вперед - 

мальчишки!»  

- «Веселые старты!»  

2. День здоровья 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

5-11класс 

 

1-4 класс 

1-11 класс 

Учителя физкультуры 

 

 

Заместитель директора  

по УВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1.Беседы «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 
 

 

 

3 неделя 9-11 класс Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

1.Акция «Покормитептиц зимой» 

 

1 неделя 

 

1-6 класс 

 

Старшая вожатая, учителя 

технологии 



отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

2.Конкурс рисунков «Когда Природа горько 

плачет» 
 

2 неделя 3-7 класс Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Обсуждение проблемы «Этикет в школе и на 

улице» 

2. Беседы, игры, конкурсы, посвященные 

международному дню родного языка 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

1-11 класс 

 

8-11 класс 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Работа с родителями 1. Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с ребенком 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель директора  

по УВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М А Р Т 

Месячник «В мире прекрасного» 

Задачи:  

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

- воспитание уважения к женщине-матери;  
- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

 
Нравственно – 

этическое 

направление 
 

1.Праздничный концерт ко  Дню 8 марта 

2. Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

1 неделя 1-11 класс 

4-7 класс 

Старшая  вожатая 

Учителя технологии и ИЗО 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. 1. Операция «Обелиск» 

2. День воссоединения Крыма с Россией. 

Проведение тематического урока 

1 неделя 

3 неделя 

5-11 класс 

1-11 класс 

Старшая  вожатая 

Классные руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Цикл классных часов  

«Здоровым быть модно» 

2. День семьи 

2 неделя 

 

1 неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

 

Заместитель директора  

по УВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1. Акция «Изготовление скворечников» 1 неделя 

 

5-11 класс Учитель технологии 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

1. Предметная неделя  биологии 

2. Операция «Помоги пернатому другу», 

посвященная Международному дню птиц 

 

1 неделя 

2 неделя 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Учителя биологии 

 

Классные руководители 

 



окружающей среде 

(экологическое) 
3. Эколого-познавательная игра «Лесные 

великаны» 3 неделя 

1-6 класс Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1.Тематические классные часы по изучению 

родного края 

2.Творческо-игровая программа «А ну-ка, 

девочки!» (мастер-классы) 

3. Международный   день    детской     книги. 

Общешкольная Неделя детской книги 

 

 

2 неделя 

 

1неделя 

 

3 неделя 

1-11класс 

 

1-11 класс 

 

1-6 класс 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Школьный библиотекарь  

 

 

 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации с родителями В течение 

месяца 

1-11 класс Классные руководители, 

социальный педагог 



А П Р Е Л Ь 

Экологический месячник  

«Экология и Культура» 

Задачи:  

- совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения. 
 

Нравственно – 

этическое 

направление 

1. Цикл классных часов по воспитанию 

нравственности  

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. Всемирный день авиации и космонавтики. 

Тематические классные часы:  

- «Роль российских ученых в освоении 

космоса: прошлое, настоящее и будущее» 

- «Они были первыми» 

2. Уроки патриотизма 

 

 

2 неделя 

 

2 неделя 

4 неделя 

 

 

6-11 класс 

 

    1-5 класс 

1-11 класс 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

1.Цикл классных часов «Семейные 

ценности» 

    - откуда начинается мой род  

    - моя семья в фотографиях и  

воспоминаниях 

2. День семьи 

3. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

 
1 неделя 

3 неделя 
 

4 неделя 

4 неделя 

 
 

9-11 класс 

5-11 класс 
 

1-11 класс 

8-11 класс 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Заместитель директора  

по УВР 

Учитель ОБЖ 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Трудовой десант «Ветеран живет рядом» 

2. Цикл классных часов: 

- Наши руки не для скуки  

- Город мастеров «Сделай сам»  

- «Специалист XXI века, какой он»  

1 неделя 

 2  неделя 
 

5-11 класс 

 

1-4  класс 

5-7 класс 

8-11 класс 

Старшая вожатая 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

1.Тематические мероприятия экологической 

направленности «День Земли» 

1 неделя  

 

 

 



отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

- экологическая викторина  

    - мы за чистоту планеты  

    - экологический марафон  

1-5 класс 

6-8 класс 

  9-11 класс 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях(эстетиче

ское воспитание) 

1.Всемирный день культуры 7 апреля. 

Классные часы. Беседы.  

2. День птиц – фотовыставка «Они приносят 

нам весну на крыльях» 

1 неделя 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

 

4-11 класс 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальная работа по 

профориентации с родителями 9-х классов. 
2 неделя 9 классы Классные руководители 

 



М А Й – И Ю Н Ь 

Месячник воинской славы России 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Задачи:  

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 
 

Нравственно – 

этическое 

направление 
 

1. 19 мая – день детских организаций: 

- конкурс рисунков «Цветы Победы»; 

- концерт «Наши таланты» 

3 неделя 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Граждаско-

патриотическое 

направление 
 

1. Декада «Праздник всех поколений» ко 

Дню Победы (тематические классные часы, 

акция «Примите наши поздравления!», 

весенний кросс, участие в акции 

«Бессмертный полк», концерт ко Дню 

Победы, экскурсии к памятникам, посещение 

меропритий в музеях, театрах, 

библиотеках,акция «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти», встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

2. День России (12 июня) 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 класс 

 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря дневного 

пребывания 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

1. 1 июня - День защиты детей 

2. День здоровья. Тематическая линейка 

«Дорожные ситуации и детский 

травматизм» 

3.Операция «Внимание – дети!» 

Проведение инструктажей с обучающимися 

4. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

1 неделя июня 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

В течение месяца 

1-11 класс 

1-11  класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по УВР 

Классные руководители 

 

 

Медицинская сестра 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

1. Работа на пришкольном участке 1 неделя 5-8 класс Классные руководители 



труду, жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Беседа «Труд людей на благо природы». 

Экологическая беседа о зелёном наряде земли. 

Беседа о  птицах, о пользе растений. Экскурс по 

растениям родной полосы.  

3 неделя 1-11 класс Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Праздник последнего звонка 
 
2.Прощание с начальной школой 

3.Выпускной вечер 
 
4. 6 июня - День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

4 неделя 

 

 

2 неделя июня 

1-11 класс 

 

4 классы 

11 класс 

 

 

1-7 класс 

Заместитель директора  

по УВР 

Классные руководители 

Заместитель директора  

по УВР, классный руководитель 

Начальник лагеря дневного 

пребывания 

Работа с 

родителями 

1. Классные родительские собрания в 

выпускных классах «Как помочь ребенку в 

подготовке к итоговой аттестации» 
2. Организация летней занятости   детей. 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

9 - 11 класс 

 

 

1 -7 класс 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Начальник лагеря дневного 

пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика классных часов 

 
Классный час является прямой формой общения классного руководителя с 

учениками. 

 

Классный час может проводиться в форме  

 классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя); 

 экскурсии; 

 тематической лекции; 

 беседа (этическая, нравственная); 

 диспуты; 

 встречи с интересными людьми; 

 викторины по различным областям знаний; 

 дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть 

дискуссии по заданной теме); 

 КВНы; 

 интерактивные игры; 

 игры — путешествия; 

 театральные премьеры; 

 психологические игры и тренинги; 

 читательские конференции. 

  

Итак, час классного руководителя (классный час) — это форма 

воспитательной работы классного руководителя в классе, при которой ученики 

принимают участие в специально организованной деятельности, способствующей 

формированию у них системы отношений к окружающему миру. 

 

 Классный час выполняет функции: 

 просветительскую 

 ориентирующую 

 направляющую 

 формирующую. 

 

Для выбора темы и содержания классного часа классному руководителю 

необходимо выявить возрастные особенности учеников, их нравственные 

представления, интересы и т.д. Это можно сделать, например, при помощи 

анкетирования или беседы. 

 

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике 

организации и проведения классного часа. 

Определение темы и задач классного часа 

Определение времени и места проведения классного часа 

Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана 

подготовки и проведения классного часа (подобрать соответствующий материал, 



наглядные пособия, музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) 

проведения классного часа) 

Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание 

ученикам для предварительной подготовки к классному часу (если это 

предусмотрено планом), определить степень целесообразности участия педагогов 

или родителей) 

Анализ его результативности. 

 

Советы по организации классного часа. 
Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала 

учащимися, следить за вниманием и при его снижении использовать интересный по 

содержанию материал или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную 

паузу, сменить вид деятельности. 

 

1 класс 

1. Мы школьники, а это значит… 

2. Как выполнять домашнее задание. 

3. Расскажи нам о себе. 

4.  Права и обязанности школьников. 

5. Подари другому радость. 

6. Этикет – это… 

7. Как вести себя в театре. 

8. Что значит быть добрым. 

9. Моя семья. 

10.  Мир профессий.(Кто трудится в нашей школе? Люди каких профессий 

трудятся по соседству с нашей школой?) 

11. Гигиена и ее значение. 

 

2 класс 

 

1.Зачем мы ходим в школу? Учиться? 

2. Кодекс чести школьников. 

3. От чего зависит настроение? 

4. Спешите делать добро. 

5. Самооценка и взаимооценка как способ познания себя и других. 

6. Как чудесен этот мир, посмотри! 

7. Мой любимый сказочный герой. 

8. Профессии наших родителей, (Где и кем они работают). 

9. Правила гигиены. 

 

3 класс 

1. Режим дня – мой помощник. 

2. Что такое друзья, как их находить и дружить? 

3. Улицы моей деревни. 

4. Техника безопасности. 

5.  Береги природу. 

6.  Кому нужна любовь? 



7.  Что делают там, где работают твои родители? Профессиональные (трудовые) 

династии. 

8. Правила гигиены. 

 

4 класс 

1. Умеем ли не обижаться? 

2. Кому нужна моя помощь? 

3. Герб семьи. 

4. Чем и кем славна наша деревня? 

5. Моя страна. 

6. С чего начинается театр? 

7. Благодарность – это… 

8. «Все работы хороши – выбирай на вкус». Профессия, которая мне нравится. 

9. Почему важно не забывать о гигиене? 

10. Честь имею. 
 

5 класс 
Ученик - патриот и гражданин 

1. «Что значит любить Родину?»  

2. «Духовное наследие России»  

3. «Военная летопись моей семьи»  

4. «Уроки Победы»  

5. «Люди мира, на минуту встаньте!» классный час с презентацией  

6. «У войны — не женское лицо», классный час  

7. «Праздник Народного единства. Что мы празднуем?»  

8. «Аты - баты! Стань солдатом!»  

9 «Мы составляем наш автопортрет», анкетирование  

10.«Ему было всего 19»(посвящается погибшим в Афганистане)  

11. «Я ребенок – я гражданин»  

12. «Символы государства»  

Ученик и его здоровье 

1. «Движение – это жизнь»  

2. «Курильщик – сам себе могильщик»  

3. «Предупреждение простудных заболеваний»  

4. «О пользе витаминов»  

5. «Здоровье – бесценное богатство»  

6. «О вкусной и здоровой пище»  

7. «В здоровом теле…»  

8. «Папа, мама, я – спортивная семья», спортивная игра  

9. «Правила дорожные знать каждому положено»  

10. «Соблюдай технику безопасности!»  

11. «Урок здоровья»  

12. «Умелые пожарные»  

13. «О вреде компьютера»  

Ученик и его Мир прекрасного 

1. «Красота зодчества»  

2. «Мой любимый писатель»  



3. «Эстетический вкус в музыке»  

4. «Путешествие по музеям»  

5. «Музыка и мы»  

6. «Красота внешнего облика. Мои жесты»  

7. «Юные дарования», конкурс  

8. «Культура чаепития»  

9. «Небесные цветы Гжели», классный час с презентацией  

10. Путешествие в страну «Чистых слов», классный час  

11. «Лотерея вежливости», классный час  

12. «Мы ищем Золушку»  

Ученик и его нравственность 

1. «По каким правилам мы живём?»  

2. Составляем нравственный кодекс  

3. «Человек – сам себе враг?»  

4. «Наш класс. Законы жизни»  

5. «День памяти жертвам Беслана»  

6. «Отношение к школе и её имуществу»  

7. «Семейная летопись»  

8 «Он первый», на день космонавтики  

Ученик, его творчество и труд 

1. «Цена одной минуты»  

2. «Культура учебного труда»  

3. «Сколько стоит твоя учёба»  

4. «Профессиональное мастерство»  

5. «Слава рукам золотым!»  

6. «Мой дом – наведу порядок в нём»  

7. «Без труда ничего не даётся»  

8. «Мои обязанности в семье»  

9. «Мамина помощница»  

10. «О лени и лентяях»  

11. «Книжкин праздник» десант в школьную библиотеку  

Ученик, его общение и досуг 

1. «Будем знакомы»  

2. «О милосердии и доброте»  

3. «Права детей – забота государства»  

4. «Дружба – это…»  

5. «Как разнообразить свой досуг»  

Ученик и его интеллектуальные возможности  

1. «Умная машина – мозг человека»  

2. «Время, события, люди»  

3. «Неизвестное об известном»  

4. «О способностях от А до Я»  

5. «По страницам энциклопедии»  

6. «В мире животных»  



6 класс 
Ученик - патриот и гражданин 

1. «Защищать Родину – это почётный долг»  

2. «Отец, Отчизна, Отечество»  

3. «Литературное наследие России»  

4. «Праздники русского народа»  

5. «Ради жизни на земле" литературно-музыкальная композиция  

6. «Знаменательные события, известные люди в истории »  

7. «Этих дней не смолкнет слава!»  

8. «Символика России»  

9. «Я и мой класс», диагностический тест  

10. «Защитник Отечества — каков он?»  

11. «Живая память» (посвящается погибшим в Афганистане)  

Ученик и его здоровье 

1. «Если ты здоров, постарайся сделать здоровым того, кто рядом»  

2. «Рецепты народной медицины»  

3. «Мы то, что мы едим»  

4. «Трезвость – норма жизни»  

5. «Я выбираю здоровье»  

6. «Формула здоровья», дискуссия  

7. «Суд над сигаретой», ролевая игра  

8. «Не сломай судьбу свою» классный час с презентацией  

9. «Компьютер и Я»  

Ученик и его Мир прекрасного 

1. «Красота кино»  

2. «Сказка в музыке»  

3. «Танцы народов мира»  

4. «Эстетический вкус в литературе»  

5. «О красоте и мужестве»  

6. «Музыкальная семья»  

7. «Жостовский букет»  

8. «Широкая масленица»  

9. «Вдохновенный певец России» (о творчестве Хворостовского)  

10. «Русские посиделки»  

11. «Царица Осень», праздник  

12. «Для чего нужна улыбка?»  

Ученик и его нравственность 

1. «Мои духовные ценности». «Уроки нравственности». Диагностика духовных 

ценностей учащихся.  

2. «Нет уз святее товарищества» «Уроки нравственности». Практикум  

3. «Человек среди людей”. "Уроки нравственности”.  

4. «Нецензурные выражения и хулиганские жесты. Что это?»,беседа 

5. «Этикет и мы! Проблема разговорной речи»  

6. «Дом без одиночества»  

7. «Весенний калейдоскоп», праздник, посвящённый 8 марта  

8. «Мои права и обязанности»  

 



Ученик, его творчество и труд 

1. «Как научиться ценить и рассчитывать время»  

2. «От увлечения к будущей профессии»  

3. «Уметь хозяйствовать – значит уметь считать»  

4. «Сколько стоит рубль?»  

5. «Поговорим о профессиях»  

6. «Волшебный узелок»  

7. «Берегите нашу Землю», субботник  

8. « Поговорим об аккуратности», беседа  

9. «В поисках будущей профессии»  

10. «Дежурный по школе», отчет дежурных  

Ученик, его общение и досуг 

1. «Сочувствие, чуткость, отзывчивость»  

2. « Чтобы достойно жить!»  

3. «Всеобщая декларация прав человека»  

4. «Суеверия и предрассудки»  

5. «Где и чем мне заниматься?»  

6. «Разговор по телефону»  

Ученик и его интеллектуальные возможности 

1. «Секреты словарей»  

2. « Русские учёные – изобретатели»  

3. «Как развить в себе умение слушать и слышать, смотреть и видеть»  

4. «Загадочные явления вокруг нас»  

5. «По страницам энциклопедии»  

6. «В мире интересного»  

7 класс 
Ученик - патриот и гражданин 

1. «Что значит быть патриотом?»  

2. «Праздники народов России»  

3. «Славные сыны России»  

4. «Великая Отечественная война»  

5. «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»  

6. Игра "Счастливый случай", классный час, посвященный 23 февраля  

7. "Горжусь тобой, моя Россия"  

8. «Поговорим об ответственности»  

9. «Всему начало - отчий дом»  

10. «Закон, по которому мы живём»  

11. «Поле русской славы. Куликово поле»  

Ученик и его здоровье 

1. «В здоровом теле – здоровый дух»  

2. «Токсикомания и её последствия»  

3. «Как сохранить иммунитет»  

4. «О полезных и вредных продуктах»  

5. «Берегите жизнь»  

6. «Причины суицида среди подростков», беседа  

7. «Влияние наркотиков на здоровье человека»  

8. «Как уберечься от гриппа?»  



9. «Биологические добавки».  

10.«Про злого колдуна Сколиоза Близорукого и добрую фею Гигиену 

Прекрасную»  

Ученик и его Мир прекрасного 

1. «Красота театра»  

2. «Портрет. Пейзаж. Натюрморт»  

3. «Я сочиняю, танцую, пою»  

4. «Великая музыка прошлого и современности»  

5. «Золотая хохлома» классный час с презентацией  

6. «Гость в доме – хозяину радость»  

7. «Русская басня», познавательно-развлекательное занятие  

с элементами театрализации  

8. Русские традиции.  

7 «Отговорила роща золотая»  

8 «Как стать интересным собеседником»  

Ученик и его нравственность 

1. «Кто такой культурный человек?»  

2. «Что такое интеллигентность?»  

3. «Сам себя воспитать должен»  

4. «Мы составляем наш автопортрет»  

5. «Как научиться управлять собой»  

6. «Взаимоотношения. «Я и учитель», диспут  

7. «День памяти воинской славы»  

Ученик, его творчество и труд 

1. «Береги своё и чужое время»  

2. « Выбор профессии – важное дело»  

3. «Экономика родного края»  

4. «Экономика домашнего хозяйства»  

5. «Труд в нашей жизни»  

6. Внеклассное мероприятие "Кулинарный поединок"  

7. А у нас субботник  

8. «Его величество – Хлеб»  

9. «Подарок для мамы», мастерская  

10. «Я в мире профессий", классный час  

11. «Подари книге вторую жизнь», акция  

Ученик, его общение и досуг 

1. «Учись властвовать собой»  

2. «Скромность и простота»  

3. «Знаете ли вы свои права и обязанности?»  

4. «Конвенция о правах ребёнка»  

5. Знакомство с дополнительным образованием школы и города  

Ученик и его интеллектуальные возможности 

1. «За гранью возможного»  

2. «Учение с увлечением?»  

3. «Архимеды нового века»  

4. «Мир энциклопедий»  

5. Что? Где? Когда?  



 

8 класс 
Ученик - патриот и гражданин 

1. «Гражданин ли я России?»  

2. «Они защищали Москву»  

3. «Что мы знаем о народах, населяющих Россию»  

4. «Русские за границей»  

5. «Идут по войне девчата»  

6. «На войне детей не бывает», историко-литературная композиция  

7. «Я не ребенок – я гражданин»  

8. "Я имею право на…” дискуссия  

9. «Мои обязанности…», дискуссия  

10. «Афганистан – наша память и боль»  

11. «Конституция – закон жизни»  

Ученик и его здоровье 

1. «Умей сказать НЕТ»  

2. «Шаманы, знахари, целители»  

3. «Духовное здоровье»  

4. «Курить – здоровью вредить»  

5. «Мутагены. Их влияние на природу и человека»  

6. «Влияние кофе, чая, шоколада, газированной воды на организм человека»  

7. «Вредная пища»  

8. «Наркотики и их влияние на организм»  

9. «Стресс в нашей жизни»  

10. «Спид – болезнь 21 века»  

Ученик и его Мир прекрасного 

1. «Красота музыки»  

2. «Эпохи и стили»  

3. «Национальные религии»  

4. «Эстетика отношений»  

5. «Человек и творчество. Великие творения человечества»  

6. Русские традиции  

7. «Светский этикет»  

8. «Умею ли я слушать»  

9. «Язык, мимика, жесты как средства общения»  

Ученик и его нравственность 

1. Внешний облик – внутренний мир”, диспут  

2. «Нравственные качества, определяющие отношение человека к другим 

людям. Сострадание»  

3. «Человек и его судьба»  

4. «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности».  

5. «Есть ли у современной молодёжи идеалы?!», дискуссия  

6. «Умеем ли мы общаться?» деловая игра  

7. «Поощрение и наказание в семье», беседа  

Ученик, его творчество и труд 

1. «Почему нам не хватает времени?»  

2. «Экономика профессии, которую ты выбираешь»  



3. «Сколько стоит бесплатно?»  

4. «Хозяин начинается в школе»  

5. «Мир профессий и твоё место в нём»  

6. «День Земли», участие в субботниках  

7. «Путешествие в Город мастеров»  

8.. «Сто дорог — одна твоя»  

Ученик, его общение и досуг 

1. «Не позволяй себе врать»  

2. «Благодарность, признательность»  

3. «Закон обо мне и мне, о законе »  

4. «От безответственности до преступления – один шаг»  

Ученик и его интеллектуальные возможности 

1. «Судьбы гениев»  

2. «В лабиринтах неизведанного»  

3. «Глубинные тайны человеческого познания»  

4. «Что значит оставить след на Земле?»  

 

9 класс 

Ученик - патриот и гражданин 

1. «Обязанность, долг, присяга»  

2. «Боевая и трудовая слава моей семьи»  

3. «Семейные праздники и традиции»  

4. «История памятников Великой Отечественной войны»  

5. «О любви и войне», литературно-музыкальная композиция  

6. «Через века, через года помните…» урок мужества,  

7. «Последний поход» (в память о погибших героях)  

8. «День воина-интернационалиста»  

9. «Человек и закон», деловая игра  

Ученик и его здоровье 

1. «Наркотики и здоровье»  

2. «Нравственное здоровье»  

3. «Здоровье девушки»  

4. «Здоровье юноши»  

5. День борьбы со СПИДом  

6. «Наследственные болезни»  

7.«Дорожные приключения»  

8. «Быть здоровым – жить в радости»  

9. «Техногенные катастрофы»  

10. «Наше здоровье и компьютер»  

11. «Пожарным можешь ты не быть, но должен знать как потушить»  

Ученик и его Мир прекрасного 

1. «Красота тела и души»  

2. «Приглашение на балет»  

3. «За кулисами мира звёзд»  

4. «Эстетика чувств»  

5. «Что такое духовное богатство человека», дискуссия  

6. «Музыка и мы», дискуссия  



7. «Сервировка праздничного стола», классный час с презентацией, ролевая игра  

8 «Этикет и мы», брейн-ринг  

9. «Лучшие авторы и исполнители 80-х»  

10. « Туристско-экскурсионные возможности округа»  

11. «Наш друг – кино»  

12. «Игорь Тальков. Любимые песни»  

Ученик и его нравственность 

1. «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей»  

2. «Десять Заповедей – основа нравственности человечества»  

3. «В чём смысл жизни?», дискуссия  

4. «Как стать счастливым?», дискуссия  

5. «И в шутку и всерьез», классный час, посвящённый 8 марта.  

6. «Будем милосердны к старости!» "Уроки нравственности”  

7. «Карманные деньги», дискуссия  

8. «Оправдана ли ложь во имя спасения?»  

Ученик, его творчество и труд 

1. «Качество и эффективность нашего труда»  

2. «Романтика обыкновенных профессий»  

3. «Сколько стоит бесхозяйственность?»  

4. «Бережливым быть - обязан»  

5.«Влияние темперамента на выбор профессии»  

6. «Востребованность профессий, которые мы выбираем»  

7. «Чем пахнут ремёсла»  

8. «Новое время — новые профессии»  

9. «Профессия моих родителей»  

Ученик, его общение и досуг 

1. «Ценности истинные и мнимые»  

2. «О такте и вкусе»  

3. «Моральная, юридическая ответственность»  

4. «Право и жизнь»  

Ученик и его интеллектуальные возможности  

1. «Нобелевские лауреаты»  

2. «Кем быть? Каким быть?»  

3. «Его величество случай или…»  

4. «Профессиональные склонности и способности человека»  

 

10 класс 
Ученик - патриот и гражданин 

1. «Можно ли меня назвать гражданином России?»  

2. «Достижения русских учёных и изобретателей»  

3. «Мои замечательные земляки – воины-интернационалисты»  

4. «Жить – Родине служить!»  

Ученик и его здоровье  

1. «Психологическое здоровье»  

2. «Готовимся к семейной жизни»  

3. «Пивной алкоголизм»  

4. «Мужественность – это сила ума или сила тела?»  



Ученик и его Мир прекрасного 

1. «Красота человеческих отношений»  

2. «Меч и лира»  

3. «Бардовская песня»  

4. «Эстетика семейных отношений»  

Ученик и его нравственность 

1.«Вечные ценности (долг, совесть)»  

2. «Коррупция, как особый вид правонарушений»  

3. «В чём смысл жизни?», дискуссия  

4. «Бумеранг жизненных обстоятельств»  

5. «Не рой другому яму»  

6. «Фанаты – это круто?»  

Ученик, его творчество и труд 

1. «Рациональная организация бюджета времени»  

2. «Каким должен быть человек моей будущей профессии?»  

3. «Экономика вокруг нас»  

4. «Разумные потребности и их удовлетворение»  

Ученик, его общение и досуг 

1. «Моя жизнь. Мои права»  

2. «Мы – будущие избиратели»  

3. «Самодисциплина, самообладание, терпение»  

4. «Что такое толерантность?»  

5. «Все мы разные и всё - таки мы вместе»  

Ученик и его интеллектуальные возможности 

1. «Талантливы все или только избранные?»  

2. «Пружина технического прогресса»  

3. «Как стать профессионально успешным человеком?»  

4. «Эвристика – наука о творчестве»  

 

11 класс 
Ученик - патриот и гражданин 

1. «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?»  

2. «За что я люблю Россию?»  

3. «Женщины на защите Отечества»  

4. «Уроки Победы»  

Ученик и его здоровье 

1. «Что мы знаем о ВИЧ?»  

2. «Инфекционные заболевания»  

3. «Народная медицина»  

4. «Опасность употребления ПАВ»  

5. «Проблема бытовых отходов»  

6. «Глобальное потепление или глобальное похолодание?»  

7. «Экология жилища»  

Ученик и его Мир прекрасного 

1. «Красота любви»  

2. «Какую музыку мы слушаем?»  

3. «Искусство – восприятие красоты мира»  



4. «Работа: удовольствие или осознанная необходимость?»  

Ученик и его нравственность 

1. «Любовь - волшебная страна»  

2. «Всегда ли нужна, правда»  

3. «Что такое светская этика?»  

4. «Моё отношение к религиям»  

5. «Коррупция, как особый вид правонарушений»  

6. «Как измерить нравственность?», дискуссия  

7. «Какие нам нравятся люди? И почему? А ты такой?»  

Ученик, его общение и досуг 

1. «Закон и правопорядок»  

2. «Законодательство о браке и семье»  

3. «Можно ли управлять эмоциями?»  

4. «Толерантная и интолерантная личность»  

Ученик, его творчество и труд 

1. «Режим экономии в обществе»  

2. «Рационально организуй свою деятельность»  

3. «О лучших людях моей будущей профессии»  

4. «Как правильно организовать свой труд и труд коллектива?»  

5. Ярмарка профессий  

6. 7 самых распространённых ошибок трудоустройства  

Ученик и его интеллектуальные возможности 

1. «Как проявить себя и свои способности?»  

2. «Недостатки человека и их влияние на его судьбу»  

3. «Пока я мыслю, я живу»  

4. «Познай себя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

 

План работы 

МБОУ Платоновской СОШ по профориентации школьников 

на 2018 –  2019 учебный год  

Цель: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными 

предприятиями.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников 

центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, 

возможно, более полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу 

и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

классными руководителями, учителями-предметниками.  

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей 

учащихся, преемственности  в содержании, формах и методах работы в 

начальной, основной, средней  школе. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе 

являются: 



 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, 

о потребностях общества в кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы 

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 

учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 

общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие 

методы работы,  как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, 

изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 

составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

 

Формы работы: 
 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной 

направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными 

заведениями  (совместно с Центром занятости); 

 посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых 

дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

 расположение информационных материалов по профориентации на  

школьном  сайте.   
 

 

 



№ 

п/п Мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2.  
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3.  

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования 

выпускников 9,11 классов. 

 

август-

сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

 

август-

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

5.  

Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН, учреждениями 

профессионального образования  

Тамбовской области, 

предприятиями 

 
в течение 

года 

Администрация, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

1.  

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

2.  

Организация семинаров  по 

проблемам личности 

обучающихся:  

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся»,  

- «Исследование готовности 

обучающихся к выбору 

профессии», 

- «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся»  

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

в течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  
Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  

Обучающиеся 

9-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

2.  

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в 

творческих группах 

Обучающиеся 

1-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

3.  

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-



о профессиях  предметники 

4.  
Организация уроков по курсу 

«Твой выбор» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

предметник 

5.  

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

Обучающиеся 

1-11 классов 
течение года 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР 

7.  

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

8.  
Организация экскурсий на 

предприятия 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

9.  

Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

10.  

Обеспечение участия 

обучающихся  в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Обучающиеся 

8-11 классов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

11.  

Обеспечение участия 

обучающихся  в работе ярмарки  

вакансий  ЦЗН с целью знакомства 

с учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда.  

Обучающиеся 

8-11 классов 
Март-апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

12.  
Организация деятельности  по 

созданию портфолио выпускников 

школы   

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

методист 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1.  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 

9-11 классов 

сентябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

2.  

Привлечение родителей к участию 

в проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования. 

Родителя 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

3.  
Привлечение родителей к участию 

в проведении мероприятий 

Родителя 

обучающихся 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 



классно-урочной системы и 

системы дополнительного 

образования 

1-11 классов руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

Примерная тематика классных часов 
 

№ 1-4 классы 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы 

1 Мир профессий. Человек и техника. Встреча с начальником ж/д 

2 Мир профессий. Человек на производстве.  

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи. 

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.  

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в лесничество 

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое  будущее. Проект  

11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

План работы с родителями 

 
 

Цель: Вооружить родителей определённым минимумом педагогических знаний, 

оказать им помощь в организации педагогического самообразования, в выработке 

умений и навыков по воспитанию детей, привлечь их к активному взаимодействию со 

школой и общественностью. 
 

 

Задачи:  

 создание единого школьного коллектива; 

 привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными 
руководителями; 

 оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении 
ребенка; 

 организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся. 
  
 

Направления сотрудничества с родителями 

 

 регулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив 

жизни школы; 

 проведение индивидуальных консультаций с родителями; 

 регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся; 

 проведение с родителями совместных мероприятий; 

 привлечение родителей к участию в решении школьных проблем. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Индивидуальные встречи классных  руководителей с 

родителями для решения возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

 

2. Классные родительские собрания. Заседание классных 

родительских комитетов. 

 

3 . Создание социального паспорта школы: 

 полные многодетные семьи 

 неполные многодетные семьи 

 неполные семьи 

 малообеспеченные формы 

 неблагополучные семьи 

 

4. Изучение микроклимата, материально-бытовых условий семей 

обучающихся, прибывших в школу в этом учебном году. 

Классные 

руководители. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



О
к

т
я

б
р

ь
 1.Заседание общешкольного родительского комитета №1; 

(Распределение обязанностей между членами родительского 

комитета. Утверждение плана работы РК. Организация рейда 

"Школьная форма"). Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию. 

2. Рейд «Школьная форма» 

3. Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников и пятиклассников. 

4. Общешкольное родительское собрание «Координация 

деятельности семьи и школы в формировании здорового образа 

жизни» 

- координация действий семьи и школы в формировании 

здорового образа жизни; 

- профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. 

Зам. директора по 

УВР 

Общешкольный РК 

Администрация, 

классные 

руководители 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Рейды по проверке режима учащихся. 

2. Классные родительские собрания, традиционно посвященные 

анализу успеваемости, посещаемости обучающихся, беседам с 

учителями-предметниками, обсуждению хозяйственных 

вопросов. 

3.Коллективные встречи по инициативе представителей школы и 

родителей для решения возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

4.Организация досуговой деятельности учащихся. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 

Зам. директора по 

УВР, 

Администрация 

Классные 

руководители. 

Д
ек

а
б

р
ь

 1. Открытые родительские дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий. 

2. Заседание общешкольного родительского комитета №2 

(Успеваемость выпускных классов. Участие родительского 

комитета классов в борьбе за повышение успеваемости, качества 

знаний и дисциплины учащихся. Совместная подготовка к 

Новому году. Итоги рейдов.) 

3. Классные родительские собрания, традиционно посвященные 

анализу успеваемости, посещаемости обучающихся, беседам с 

учителями-предметниками, обсуждению хозяйственных 

вопросов. 

  

Администрация 

Классные 

руководители. 

  

Я
н

в
а

р
ь

 1. Информация родителям о работе кружков, секций, 

факультативов в образовательной организации. 

2. Привлечение родителей к проведению бесед по классам о 

своих профессиях. 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 



Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Заседание общешкольного родительского комитета №3 

«Патриотическое воспитание в современной семье» 

2. Посещение родителями внеклассных мероприятий 

  

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Администрация 
М

а
р

т
 1.Творческая совместная деятельность детей и взрослых: игры, 

познавательно-развлекательные программы. 

2. Родительский всеобуч: «Пример родителей в воспитании 

детей» 

Классные 

руководители 

А
п

р
ел

ь
 1. Общешкольное родительское собрание «Пример родителей 

в воспитании детей»: 

- пример родителей в воспитании детей; 

- организация летнего отдыха детей; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

2. Круглый стол с привлечением специалистов 

административных учреждений по вопросам профилактики 

правонарушений и подростковой преступности. 

3.Рейды по проверке режима учащихся. 

  

Классные 

руководители 

Администрация, 

учителя-

предметники. 

Родители, 

Инспектор ПДН. 

  

М
а

й
 1. Заседание общешкольного родительского комитета №4; 

2. Классные родительские собрания: итоги года. 

3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся. 

4.Организация подготовки образовательной организации к 

новому учебному году. 

Администрация, 

классные 

руководители. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса 

Цель: Повышение качества воспитания через систему эффективного контроля, 

оказывающего влияние на трудовую мотивацию педагогических работников. 

Задачи: 

1. Выявить соответствие функционирования воспитательного процесса в 

соответствии с поставленными целями и задачами воспитательной работы школы. 

2. Диагностика результатов воспитательной работы и рациональности путей их 

достижения. 

3. Стимулирование активной творческой деятельности педагогов, оказание им 

своевременной методической помощи. 

Направления 

контролирующей 

деятельности 

Темы контроля 
Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

воспитательной 

деятельности 

Анализ летнего 

отдыха учащихся 

Классные 

руководители 

Изучение 

анализов летнего 

отдыха учащихся 

классов 

Статистический 

отчет летнего 

отдыха учащихся 

Анализ 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Учителя 

Классные 

руководители 

Посещения 

мероприятий, 

наблюдения 

Собеседование 

Анализ 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

  Справка 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Изучение 

комплектования, 

наполняемости 

объединений ДО 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Изучение 

списков 

Списки 

объединений ДО 

Контроль за 

документацией 

Составление 

планов 

деятельности 

ШМО 

Руководители 

МО 

Проверка 

документации 

Утверждение 

планов 

Составление 

графика 

дежурства по 

школе 

Педагоги 

школы 

  График 

дежурства 



Составление 

программ и 

календарно-

тематического 

планирования 

объединений, 

секций 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Изучение 

программ и 

планов 

Утверждение 

программ и 

планов 

Составление 

документов по 

тарификации 

организационно-

правового 

обеспечения 

воспитательного 

процесса 

    Приказы по 

школе 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Составление 

списков учащихся 

льготных 

категорий на 

бесплатное 

питание 

Социальный 

педагог 

Проверка 

документации 

Списки учащихся 

льготных 

категорий на 

бесплатное 

питание 

Формирование 

банка данных 

детей “группы 

риска”. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

  Списки детей 

“групп риска” 

Составление 

картотеки 

опекаемых детей 

Социальный 

педагог 

Проверка 

документации 

Списки 

опекаемых детей 

Мониторинг 

изучения 

учащихся, 

совершивших 

преступления, 

правонарушения, 

состоящих на 

учете в КДНиЗП, 

состоящих на 

ВШК, 

систематически 

пропускающих 

школу без 

уважительной 

причины, 

безнадзорных 

детей 

Социальный 

педагог 

Проверка 

соответствующих 

документов 

Списки 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Консультации по 

вопросам 

планирования 

работы, с целью 

Классные 

руководители 

   Беседы 



оказания 

необходимой 

помощи в 

решении 

основных проблем 

организации ВР 

Индивидуальная 

работа по 

составлению 

программ 

дополнительного 

образования. 

Преподаватели 

объединений 

ДО, 

воспитатели 

ГПД 

    

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Руководители 

МО 

Изучение 

документации 

Протоколы 

заседаний 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

Составление 

программ 

ученического 

самоуправления в 

классах 

Классные 

руководители 

Наблюдение Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Классные 

родительские 

собрания: «Итоги 

работы школы за 

прошлый учебный 

год. Планирование 

работы классного 

коллектива на 

2018-2019 уч. год” 

Классные 

руководители 

Наблюдение Протоколы 

собраний 

Выборы 

родительских 

комитетов, 

председателей 

родительских 

комитетов 

Классные 

руководители 

Изучение 

«Дневников 

класса» 

Список Совета 

родителей школы 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

воспитательной 

деятельности 

Посещение 

внутриклассных 

мероприятий с 

целью оценки 

работы над темой 

самообразования 

педагога. 

Классные 

руководители  

Посещение 

мероприятий 

Анализ 

мероприятия 

Анализ 

мероприятий по 

формированию 

толерантности. 

Классные 

руководители 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Собеседование 



Анализ 

мероприятий по 

формированию 

ЗОЖ 

Классные 

руководители 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Справка 

Планирование 

воспитательной 

работы на осенние 

каникулы. 

Классные 

руководители 

Изучение планов 

работы 

План 

воспитательной 

работы на 

осенние 

каникулы 

Анализ занятости 

учащихся во 

внеучебное время 

Классные 

руководители 

Изучение 

анализов 

занятости 

учащихся 

классов 

Статистический 

анализ занятости 

учащихся школы 

во внеучебное 

время 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Посещение 

кружков с целью 

оценки уровня 

продуктивности 

проведения 

занятий 

Преподаватели 

объединений 

ДО, 

воспитатели 

ГПД 

Посещение Анализ занятия 

Контроль за 

документацией 

Оценка 

заполнения 

журналов кружков 

с целью оценки 

соблюдения 

единого 

орфографического 

режима при 

ведении и 

заполнении. 

Преподаватели 

объединений 

ДО, 

воспитатели 

ГПД 

Проверка 

журналов ДО 

Справка 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками. Связь 

с родителями 

Классные 

руководители  

Проверка 

дневников 

Справка 

Изучение 

составление 

характеристик 

класса 

Классные 

руководители 

Проверка 

характеристик 

класса 

Справка 

Изучение планов 

воспитательной 

работы с целью 

соответствия 

планирования и 

целеполагания 

Классные 

руководители 

Проверка планов 

воспитательной 

работы 

Справка 

Изучение планов 

воспитательной 

работы с целью 

Классные 

руководители 

Проверка планов 

воспитательной 

работы 

Собеседование 



оценки 

планирования по 

формированию 

ЗОЖ 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Изучение 

движения 

учащихся, 

состоящих на 

учете ВШК 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Анализ движения 

Работа школьной 

ПСПС 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

логопед 

Проведение 

заседания 

Собеседование 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа с целью 

оказания помощи 

в вопросах 

организации соц. 

значимой 

деятельности 

учащихся 

Классные 

руководители 

  Собеседование 

Мониторинг 

уровня 

эффективности 

деятельности 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Анкетирование, 

наблюдение 

Бланки, сводный 

лист мониторинга 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

Работа Совета 

школы 

Учащиеся Наблюдение Протоколы 

Организация и 

состояние 

дежурства по 

школе 

Классные 

руководители  

Наблюдение Собеседование 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Изучение 

отношения 

родителей к 

деятельности 

школы 

Классные 

руководители 

Анализ 

результатов 

Справка 

НОЯБРЬ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

воспитательной 

деятельности 

Посещение 

внутриклассных 

мероприятий с 

целью оценки 

работы над темой 

Классные 

руководители  

Посещение 

мероприятий 

Анализ 

мероприятия 



самообразования 

педагога. 

Анализ 

деятельности по 

профилактике 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

школьной 

документации 

Справка 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Посещение 

кружков с целью 

оценки уровня 

продуктивности 

проведения 

занятий 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Посещение Анализ занятия 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Мониторинг 

отслеживания 

правонарушений 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Мониторинг 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Руководители 

МО 

Изучение 

документации 

Протоколы 

заседаний 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

«Волейбол»: 

промежуточное 

подведение итогов 

игры 

Учителя 

физкультуры 

Наблюдение Собеседование 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Посещение 

родительских 

собраний с целью 

оценки 

проведения 

Классные 

руководители 

Наблюдение Собеседование 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

воспитательной 

деятельности 

Посещение 

внутриклассных 

мероприятий с 

целью оценки 

работы над темой 

самообразования 

педагога. 

Классные 

руководители  

Посещение 

мероприятий 

Анализ 

мероприятия 

Анализ работы по 

профилактике 

курения и 

употреблению 

алкоголя 

Классные 

руководители 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Справка 

Контроль за Проверка Социальный Проверка Справка 



документацией дневников детей 

“группы риска” с 

целью оценки 

контроля со 

стороны кл. 

руководителя и 

родителей 

педагог, 

классные 

руководители 

дневников 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Мониторинг 

изучения 

учащихся, 

совершивших 

преступления, 

правонарушения, 

состоящих на 

учете в КДНиЗП, 

ПДН, на ВШК, 

систематически 

пропускающих 

школу без 

уважительной 

причины, 

безнадзорных 

детей 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Корректировка 

списков 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Совещание 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

Руководители 

МО 

заседания Протоколы 

заседаний 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

«Баскетбол»: 

промежуточное 

подведение итогов 

игры 

Жюри Наблюдение Собеседование 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

проведению 

новогодних 

праздников 

Классные 

руководители 

Наблюдение Мероприятия 

Изучение 

отношения 

родителей к 

организации 

питания 

школьников 

Работники 

столовой 

Анализ 

результатов 

Справка 

ЯНВАРЬ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

Посещение 

внутриклассных 

мероприятий с 

Классные 

руководители  

Посещение 

мероприятий 

Анализ 

мероприятия 



воспитательной 

деятельности 

целью оценки 

работы над темой 

самообразования 

педагога. 

Изучение 

состояния работы 

с родителями 

Классные 

руководители 

Проверка планов 

воспитательной 

работы 

Анализ работы за 

1 полугодие, 

совещание при 

директоре 
Изучение 

состояния работы 

по формированию 

ценности здоровья 

Классные 

руководители 

Изучения 

состояния работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

работы с детьми 

“группы риска”. 

Классные 

руководители 

Изучение работы 

по развитию 

общешкольного 

ученического 

самоуправления 

Классные 

руководители 

Изучение 

состояния работы 

по развитию 

классных 

ученических 

самоуправлений 

Классные 

руководители 

Изучение 

состояния работы 

по организации 

внеучебной 

деятельности 

школьников 

Классные 

руководители 

Анализ 

новогодних 

утренников и 

новогодних 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

руководитель 

МО 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Собеседование 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Организация и 

состояние работы 

с внешкольными 

учреждениями 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Посещения 

занятий 

Совещание при 

директоре 

Посещение 

кружков 

спортивно-

Учителя 

физкультуры 

Посещения 

занятий 

Анализ занятий 



физкультурного 

направления 

Состояние 

учебно-

технического 

оборудования 

объединений 

дополнительного 

образования 

Учителя 1-3-х 

классов, 

физкультуры 

Собеседование, 

наблюдение, 

подбор 

литературы 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

документацией 

Оценка 

соблюдения 

единого 

орфографического 

режима при 

ведении и 

заполнении 

журналов 

кружковой работы 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Проверка 

журналов 

кружковой 

работы 

Справка 

Проверка отчетов 

о проделанной 

работе классных 

руководителей за 

1 полугодие 

Классные 

руководители 

Анализ 

отчетности 

Справка 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Изучение 

движения 

учащихся, 

состоящих на 

учете ВШК 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Анализ движения 

Мониторинг 

отслеживания 

правонарушений 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Анализ 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Руководители 

МО 

Изучение 

документации 

Протоколы 

заседаний 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

Дежурство по 

школе 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

Наблюдение Собеседование 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

Наблюдение Протоколы 

собраний 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

выполнением и 

Посещение 

внутриклассных 

Классные 

руководители  

Посещение 

мероприятий 

Анализ 

мероприятия 



регулированием 

воспитательной 

деятельности 

мероприятий с 

целью оценки 

работы над темой 

самообразования 

педагога 

Анализ 

мероприятий в 

рамках недели 

физической 

культуры и спорта 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Справка 

Посещаемость 

уроков учащимися 

7-9 классов 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

Наблюдение, 

посещение 

уроков 

Совещание при 

директоре 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Посещение 

предметных 

кружков с целью 

оценки уровня 

продуктивности 

проведения 

занятий 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Посещений 

занятий 

Анализ занятия 

Контроль за 

документацией 

Изучение 

состояния 

организации 

работы с 

родителями 

Классные 

руководители 

Изучение планов 

ВР, протоколов 

родительских 

собраний 

Справка 

Проверка 

дневников 

учащихся 1-4-х 

классов 

Классные 

руководители 

1-4-х классов 

Проверка 

дневников 

Собеседование 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Изучение 

состояния работы 

с учащимися, 

состоящими на 

учете ВШК 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психологи 

Изучение 

соответствующей 

документации, 

Собеседование 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Совещание 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

Руководители 

МО 

  Протокол 

заседания 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

«Волейбол»: 

промежуточное 

подведение итогов 

игры 

Жюри Собеседование Протоколы 

Контроль 

заработой с 

родителями 

Заседания 

родительских 

комитетов классов 

Классные 

руководители 

Собеседование Протоколы 



МАРТ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

воспитательной 

деятельности 

Посещение 

внутриклассных 

мероприятий с 

целью оценки 

работы над темой 

самообразования 

педагога 

Классные 

руководители  

Посещение 

мероприятий 

Анализ 

мероприятия 

Анализ 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий, 

посвященных 23 

февраля и 8 марта 

Руководители 

МО 

Посещение 

мероприятий 

Справка 

Анализ 

мероприятий 

патриотического 

воспитания 

Классные 

руководители, 

рук. МО 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Посещение 

спортивных 

секций с целью 

оценки уровня 

продуктивности 

проведения 

занятий 

Учителя 

физкультуры 

Посещений 

секций 

Анализ занятия 

Контроль за 

документацией 

Проверка 

дневников 

учащихся 5-9-х 

классов с целью 

оценки контроля 

со стороны 

классных 

руководителя и 

родителей 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проверка 

дневников 

Справка 

Оценка 

соблюдения 

единого 

орфографического 

режима при 

ведении и 

заполнении 

журналов 

кружковой работы 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Проверка 

журналов 

Справка 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Мониторинг 

изучения 

учащихся, 

совершив 

преступления, 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Корректировка 

списков 



правонарушения, 

состоящих на 

учете в КДНиЗП, 

ПДН, на ВШК, 

систематически 

пропускающие 

школу без 

уважительной 

причины, 

безнадзорных 

детей 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Руководители 

МО 

Изучение 

протоколов 

Протокол 

заседаний 

Мониторинг 

уровня 

эффективности 

деятельности 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Собеседование с 

зам. директора по 

УВР, 

психологами, 

соц.педагогом 

Бланки, сводный 

лист мониторинга 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления в 

классе 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

Посещение 

мероприятий 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Классные 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

Наблюдения Протоколы 

собраний 

Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению Дня 

открытых дверей 

Классные 

руководители 

Наблюдение Собеседование 

АПРЕЛЬ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

воспитательной 

деятельности 

Посещение 

внутриклассных 

мероприятий с 

целью оценки 

работы над темой 

самообразования 

педагога 

Классные 

руководители  

Посещение 

мероприятий 

Анализ 

мероприятия 

Анализ работы по 

формированию 

ЗОЖ. 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Посещение 

мероприятий 

Заседание Совета 

родителей 

Подготовка Классные Наблюдение, Совещание при 



мероприятий по 

предупреждению 

ДДТТ 

руководители беседа директоре 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Посещение 

кружков с целью 

оценки уровня 

продуктивности 

проведения 

занятий 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Посещений 

занятий 

Анализ занятия 

Творческий отчет 

педагогов по 

результатам 

работы с 

учащимися за год 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Посещение 

мероприятий 

Справка 

Контроль за 

документацией 

Анализ уровня 

воспитанности 

учащихся за год 

Классные 

руководители 

Изучение 

анализов уровня 

воспитанности 

классов 

Статистический 

анализ уровня 

воспитанности 

учащихся школы 

Анализ 

соответствия 

темам 

родительских 

собраний 

поставленным 

воспитательным 

целям 

Классные 

руководители 

Изучение 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Изучение 

движения 

учащихся, 

состоящих на 

учете ВШК 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Анализ движения 

Мониторинг 

отслеживания 

правонарушений 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Мониторинг 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

Организация 

дежурства по 

школе 

Классные 

руководители, 

учащиеся 

Наблюдение Собеседование 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению 

родительской 

конференции 

Классные 

руководители 

Наблюдение Справка 

Изучение Классные Проверка Справка 



состояния работы 

с родителями в 

соответствии с 

воспитательными 

целями 

руководители протоколов 

родительских 

собраний 

МАЙ 

Контроль за 

выполнением и 

регулированием 

воспитательной 

деятельности 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

над темой 

самообразования 

    Справка 

Анализ 

мероприятий, 

посвященных 

последнему 

звонку в 4-х, 9-х, 

11 классах 

Классные 

руководители 

Посещение 

мероприятий 

Справка 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

ДДТТ 

  Посещение 

мероприятий, 

фотоотчет 

Справка 

Изучение 

состояния работы 

с родителями 

Изучение отчетов 

работы по итогам 

года 

Анализ работы за 

год 

Изучение 

состояния работы 

по формированию 

ценности здоровья 

Изучения 

состояния работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

работы с детьми 

«группы риска». 

Изучение 

гражданско-

правового 

воспитания 

Изучение работы 

по развитию 

общешкольного 

ученического 

самоуправления 

Изучение 

состояния работы 



по развитию 

классных 

ученических 

самоуправлений 

Изучения 

состояния работы 

по организации 

внеучебной 

деятельности  

Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Контроль и 

регулирование 

дополнительного 

образования 

Изучение 

состояния работы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС второго 

поколения 

Классные 

руководители  

Изучение отчетов 

работы по итогам 

года 

Анализ работы за 

год 

Контроль за 

документацией 

Анализ 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования за год 

Преподаватели 

объединений 

ДО 

Изучение 

анализов работы 

Анализ работы 

ДО за год 

Изучение умений 

классных 

руководителей 

анализировать 

воспитательную 

работу 

Классные 

руководители 

Проверка 

анализов 

воспитательной 

работы 

Справка 

Контроль 

медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

Мониторинг 

изучения 

учащихся, 

совершивших 

правонарушения, 

состоящих на 

учете в КДНиЗП, 

ПДН, на ВШК, 

систематически 

пропускающих 

школу без 

уважительной 

причины, 

безнадзорных 

детей 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Списки 

Мониторинг 

отслеживания 

правонарушений 

Социальный 

педагог 

Изучение 

документации 

Мониторинг 



Изучение 

движения 

учащихся, 

состоящих на 

ВШК 

Социальный 

педагог 

  Списки учащихся 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

Руководители 

МО 

Изучение 

документации 

Протоколы 

заседаний 

Совещания с 

руководителями 

МО 

  Подведение 

итогов за год, 

планирование 

работы на 2019-

2020 учебный год 

Протоколы 

заседания 

Консультации с 

классными 

руководителями 

по вопросам 

целеполагания на 

следующий 

учебный год 

Классные 

руководители 

Планирование 

работы на 2019-

2020 учебный год 

  

Оценка 

деятельности 

классных 

руководителей в 

течение года 

Классные 

руководители 

Изучение 

документации 

Сводный лист 

Контроль за 

деятельностью 

органов 

ученического 

самоуправления 

Анализ 

проведения игр по 

волейболу и 

баскетболу: 

подведение итогов 

за год 

Классные 

руководители 

  Награждение 

Контроль за 

работой с 

родителями 

Родительские 

собрания по 

итогам работы за 

год 

Классные 

руководители 

Наблюдение Протоколы 

собраний 

 

 

 
 

 



 


