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Приложение 1 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные  Планируемый результат 

1 
Реализация мероприятий основного этапа 

Программы развития  школы в 2012-2016 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 2017 Зам. директора по УВР, 

зав.филиалами 

Формирование контингента школы 

3 
Издание приказов на вновь формируемые 

должности и вновь принимаемых работников 

Август 2017 Субботин С.Н. Формирование структуры педагогических 

работников школы 

4 
Издание приказов об утверждении списка 

учебников на 2016-2017 уч.г. 

Август 2017 Директор ОУ Обеспечение образовательного процесса 

учебниками 

5 
Утверждение режима работы школы в 

соответствии с Уставом  

До 1 сентября Директор и 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 

Утверждение рабочих программ  учебных 

предметов, элективных курсов учителей-

предметников  

До 1 сентября Директор и зам. 

директора по УВР  

Обеспечение дисциплинарных условий 

работы школы 

10 Утверждение расписания занятий Сентябрь 2017 Директор 

11 
Утверждение  расписания внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2017 Директор 

12 Утверждение графика дежурств Сентябрь 2017 Директор 

13 
Подготовительная работа к заполнению классных 

журналов, ведению дневников 

Сентябрь 2016 зам. директора по УВР, 

зав.филиалами 

 Организация школьного делопроизводства 

14 

Работа со школьной  документацией В течение года Директор и зам. 

директора по УВР, 

руководители ПТГ 

 

15 Организация работы школьного сайта В течение года Ответственный за Продвижение миссии школы, предоставление 



ведение сайта актуальной информации учредителю и 

населению, реализация задач по 

информатизации школьного пространства 

16 
Организация работы Управляющего Совета В течение года Калашникова А.А., 

зам.директора по ВР 

Решение актуальных вопросов 

17 
Организация работы Методического совета В течение года Филонова Л.И.., зам. 

директора по УВР 

Решение актуальных проблем методической 

работы 

18 
Организация работы Совета профилактики В течение года Калашникова А.А. Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

19 

Организация оперативных совещаний с 

коллективом 

В течение года Директор и зам. 

директора по УВР 

Своевременное информирование 

сотрудников школы о предстоящих 

изменениях 

22 

Составление статистической отчетности В течение года Администрация Получение мониторинговых данных об 

эффективности работы образовательной 

системы 

23 
Подготовка отчета об  устройстве  выпускников 

9,11 классов 

Сентябрь 2017 Классные руководители 

зам директора по УВР  

Информация о качестве профессионально 

ориентационной работы школы 

24 

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 

25 

Контроль образовательного процесса  В течение года Директор и зам. 

директора по УВР   

Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное образование, 

обеспечивающих освоение  школьниками 

основных  содержания образовательных 

программ  

26 

Заключение договоров о совместной деятельности 

с организациями и учреждениями в части создания 

комплекса дополнительного образования 

В течение года Администрация Заключение договоров о социальном 

партнерстве 



20 

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: Содержание и организация 

образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в 

условиях перехода на ФГОС 

- педагогический совет: Современный подход к 

оценке учебно-познавательной деятельности 

учащихся; 

- педагогический совет: Умение работать с 

трудными детьми как один из критериев 

успешности педагога 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Ноябрь 

Директор и 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 

21 

Работа с нормативно-правовой документацией: 

изучение методических писем, других 

нормативных документов. 

В течение года Директор и зам. 

директора по УВР  

Обеспечение локальной нормативной базы 

образовательного процесса  

22 
Сопровождение аттестации педагогических 

работников в 2016- 2017 уч. году 

В течение года зам директора по УВР Реализация прав педагогических работников 

школы на очередную аттестацию 

23 

Собеседование  с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам учебных 

четвертей  

Ноябрь, 

Декабрь 2017 

Март, Июнь 

2018 

 

Администрация Выполнение учебных программ и реализация 

учебного плана 

24 

Собеседование  с классными руководителями 10-

11 классов по итогам полугодия 

Декабрь 2017 

Май 2018 

 

Администрация Выполнение учебных программ и реализация 

учебного плана 

25 

Анализ отчетов по итогам учебных  четвертей, 

полугодий  

Ноябрь, 

Декабрь 2017 

Март, Июнь 

2018 

Администрация Контроль образовательного процесса  

26 

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  

27 Утверждение графика отпусков Апрель 2018 Директор Реализация прав работников школы на 



 ежегодный отпуск 

28 
Подготовительная работа к ГИА 

 

В соответствии 

с планом 

подготовки к 

ГИА 

Администрация Обеспечение условий успешного 

прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 

29 
Организационные мероприятия по подготовке 

ППЭ к ГИА 

Май 2018 

34 
Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации учащихся 1-8, 10 классов 

В течение года, 

май 2018 

Администрация Контроль качества образования 

35 
Анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

Июнь 2018 Администрация Соотнесение результатов с муниципальным 

заданием 

36 
Подготовка годовых отчетов В течение года Администрация Анализ работы школы в 2016-2017 учебном 

году 

37 

Анализ работы школы за год и планирование на 

новый учебный год. 

Июнь 2018 Администрация Обеспечение преемственности 

управленческих процессов и реализация 

задач Программы развития  

38 
Подготовка школы к новому учебному году. 

 

Июнь-август 

2018 

директор ОУ 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 

Комплектование. 

Тарификация. 
До 1.09. 

Сентябрь 

2017 г. 

Администрация 

Обеспечение 

расстановки 

педкадров, 

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 2018 г. Администрация 

Расстановка 

педагогических 

кадров в новом 

учебном году 

8 

Комплектование школы 

кадрами на новый учебный 

год 

Апрель 2018 

г. 
Директор 

Формирование 

штатного 

расписания 

9 

Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки в 

соответствии с планами  

ТОИПКРО 

В течение 

года 

Субботин С.Н., 

зам директора по 

УВР 

Повышение 

профессионализма 

учителей  

10 

Аттестация 

педагогических кадров В течение 

года 

Субботин С.Н., 

зам директора по 

УВР 

Выполнение норм 

ФЗ  

«Об образовании в 

РФ» 



Приложение 3 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Единая методическая тема: 

«Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

доступность, высокое качество образования и воспитание социально 

адаптированной личности» 

 

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 учителей при подготовке к переходу 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 

1 Семинар-практикум 

«Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ФКГОС», в соответствии с 

письмом «Об организации 

образовательного процесса 

в 2017-2018 учебном году» 

Август 2017 Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР, 

зав.филиалами 

Реализация 

образовательных 

программ на 

ступенях начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

2 Семинар-практикум 

 «Особенности оформления 

учебной документации 

современного педагога» 

Сентябрь 

2017 

Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР, 

зав.филиалами 

Качественное 

оформление учебной 

документации 

3 Мастер-класс 

(публичная защита 

деятельности педагога по 

методической теме) 

Март 2018 Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР 

Сайт школы 

4  Психолого-педагогический 

семинар: «Организация 

педагогической помощи 

учащимся с заниженной 

мотивацией к учению» 

Ноябрь 2017 Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР 

Повышение качества 

работы с учащимся с 

заниженной учебной 

мотивацией 

5 Семинар-практикум 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность – 

важнейший компонент 

современного 

образовательного 

процесса в школе» 

Январь 2018 Зам. директора по 

ВР 

Повышение качества 

современного урока 

6 Семинар-практикум 

«Интеграция основного, 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в школе как 

условие последующего 

саморазвития, 

самоопределения и 

социализации 

обучающихся» 

Апрель 2018 Зам. директора по 

УВР, 

Пенягина В.И., 

педагог-

организатор 

Выработка 

практических 

навыков в 

организации работы 

с детьми с 

использованием 

электронных 

устройств 

Совершенствование образовательной практики 

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 

администраторы Административный 

контроль  



3 

Подготовка учебно-

методических материалов 

(издание, размещение на 

сайте) 

В течение 

года 

педагоги Информационный 

доступ к 

образовательным 

ресурсам 

 

Деятельность педагогического совета 

1 

Анализ работы 

образовательного 

учреждения за 2016-2017 

учебный год. Задачи и 

перспективы развития в 

2017-2018 учебном году 

Август Филонов М.В., 

директор 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

2 

- педагогический совет: 

Умение работать с 

«трудными» детьми как 

один из критериев 

успешности педагога 

Ноябрь Калашникова 

А.А., зам 

директора по УВР  

Диагностика 

состояния работы и 

повышение степени 

владения педагогов 

приемами успешного 

взаимодействия с 

«трудными» детьми  

3 

педагогический совет: 

«Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов и успешное 

прохождение  

государственной итоговой 

аттестации» 

Январь Филонова Л.И., 

зам директора по 

УВР 

Повышение качества 

современного урока 

4 

- педагогический совет: 

«Формирование системы 

оценки качества обучения 

и развития обучающихся 

на основе применения 

современных 

образовательных 

технологий» 

Март Бузанова Т.В., зам 

директора по УВР 

Повышение 

мотивации педагогов 

к использованию 

современных 

технологий 

Деятельность проблемно-творческих групп 

1 

Планирование 

деятельности методической 

работы в школе. 

Утверждение плана 

методической работы на 

методическом совете 

школы  

Сентябрь   

 

 

 

Филонова Л.И., 

председатель 

методсовета 

 

Руководители 

ПТГ 

План работы ПТГ на 

год 

2 

Определение перечня тем 

методической работы 

педагогов 

Сентябрь  Корректировка 

методической работы 

педагога 

3 

Проведение заседаний ПТГ 

в соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

В течение 

года 

 

4 

Публичный отчет 

деятельности педагогов по 

методической теме 

Март  Сборник публикаций 

педагогов 



(педагогические чтения) 

5 

Участие в подготовке и 

проведении мастер-классов 

и семинаров  

В течение 

года 

Обобщение опыта 

работы 

6 

Консультативная 

методическая помощь  

В течение 

года 

Профессиональная 

 компетентность 

педагогов 



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) 

 В течение месяца  

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Ответственные Сроки Где слушается 

вопрос  

А.Контроль состояния документации 

1. Экспертиза рабочих программ по предметам, программ элективных 

курсов 

Цель: Оценка соответствия структуры и содержания рабочих программ 

для 1- 4 требованиям ФГОС НОО; 5-7 классов – требованиям ФГОС ООО, 

8-11 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 

Калашникова А.А.  

Пенягина В.И.  

 

1 неделя Методсовет 

3. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей и  

воспитателей ГПД.   

Цель: совершенствование планирования работы классных руководителей, 

воспитателей ГПД. 

 

Калашникова А.А. 

 

До 5 сентября 

 

Производственн

ое совещание 

(ПС), 

информация 

4. Анализ работы проблемно-творческих групп (ПТГ) 

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. Анализ состояния личных дел сотрудников школы  3 неделя ПС, информация 

Б. Контроль качества образовательного  процесса    

1. Мониторинг готовности учащихся 1 классов к обучению Бузанова Т.В.  

Калашникова А.А., педагог-

психолог 

1 неделя 

 

справка 

2. Мониторинг организации образовательного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цель: анализ выполнение требований к организации индивидуального 

Администрация 1 неделя Наличие 

комплекта 

документов для 



обучения учащихся 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.Анализ планов воспитательной работы классных руководителей 1–11 класс  

на текущий учебный год  

Калашникова А.А. В течение месяца МС, 

информация 

2.Организация работы  кружков, спортивных секций. Занятость 

обучающихся 1–11 классов дополнительным образованием 

Пенягина В.И. 3-4 неделя месяца Справка 

3. Контроль за своевременным проведением инструктажей. Рекомендации по 

заполнению журналов 

Калашникова А.А. В течение месяца Справка 

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

Цель: формирование классного коллектива 

   

4. Организация горячего питания на начало учебного года Котова Н.В. 3-4 недели Справка 

Контроль посещаемости учебных занятий 

Цель: выявление учащихся, не приступивших к занятиям 

Хребтова Е.В., социальный 

педагог 

1 неделя Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

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 обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, методической, 

научной или исследовательской деятельности  

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

1. 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 «Адаптация учащихся 1-х классов в 

условиях ФГОС НОО». Цель: Ознакомление с 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 (5-7 классы), математике (5-7 классы) 

Филонова Л.И. 1-2 недели 

месяца 

 

Справка 

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 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 

Филонова Л.И.  2-3 недели 

месяца 

 

Круглый стол, 

справка 

 



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.Организация горячего питания учащихся 1-11 классов   1-2 недели 

месяца 

Справка 

    2.Анализ деятельности классных руководителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Калашникова А.А 

 

3-4 неделя 

месяца 

Круглый стол, 

справка 

    3.Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете всех видов 

Калашникова А.А.  

Социальный педагог 

3 неделя Справка 

4.Подготовка к организации осенних каникул 

Цель: анализ целесообразности запланированных мероприятий, соответствие 

их возрасту и интересам детей, занятость детей 

Калашникова А.А. 

Пенягина В.И. 

4 неделя МО классных 

руководителей 

  4.Диагностика и анализ состояния психоэмоциональной сферы учащихся 10-х 

классов 

Калашникова А.А. 1 неделя Справка 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Формирование базы данных «АИС Директор» 

Цель: контроль за своевременностью информационного наполнения базы  

Филонов М.В. 2 неделя ПС, 

информация 

3. Состояние документации классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Калашникова А.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. Контроль знаний по математике в 9 классах 

Цель: контроль качества усвоения материала по предмету (повторный 

контроль)  

   

3. Персональный контроль: «Оценка качества преподавания и уровня 

обученности учащихся учителей, аттестуемых на  квалификационные 

категории» 

Филонова Л.И. 

 

В течение 

учебного года 

Справка к 

аттестации 

4. 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 

 

5. Проверка  тетрадей для контрольных, практических и лабораторных работ Филонова Л.И. 3 неделя ПС, справка 



по математике, русскому языку, физике, химии, географии (выборочно, 

по классам).  

Цель: соблюдение орфографического режима ведения тетрадей 

обучающимися, система работы учителя по проверке тетрадей 

Выполнение практической части программ по предметам 

 

 

 

 

В. Контроль воспитательной работы    

    1.Анализ мероприятий по формированию здорового образа жизни 

 

Калашникова А.А. 

 

1-2 неделя 

 

Справка 

2. Состояние работы классных руководителей по предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма и правилах поведения детей в 

экстремальных ситуациях; 

     Цель: предупреждение травматизма  

Калашникова А.А. 2 неделя Справка 

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

правонарушений безнадзорности 

Калашникова А.А. 

 

В течение 

месяца 

Круглый стол, 

справка 

    4.Состояние работы спортивных секций  Пенягина В.И., зав. филиалам 4-я неделя 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, 6 (биология), 7, 8 (география), 

- 8 (обществознание) 

- 6 класс (русский язык, повторный контроль) 

Цель: контроль качества усвоения учебных дисциплин 

Филонова Л.И. 

 

 

1-3 недели 

 

 

 

МС, справка 

2. 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 

3. Организация образовательного процесса в 8 классах 

Цель: анализ организации образовательного процесса в предвыпускных 

классах 

Филонова Л.И. 1-2 недели 

 

Справка 

4. Анализ реализации учебных планов, программ по предметам. Полнота 

реализации практической части рабочих программ (в том числе: 

лабораторных, практических и др. работ). Анализ состояния тетрадей 

для практических и лабораторных работ (выборочно). 

Цель: отслеживание прохождения программного материала, 

выполнения графика лабораторных и практических работ 

Филонова Л.И. 3-4 недели 

 

Справка 

5. Анализ работы учителей 1-4 классов с обучающимися по 

адаптированным программам 

Бузанова Т.В. 1-2 неделя Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

       1.Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Цель: проверить качество проведения праздников, проанализировать 

уровень активности учащихся, умение классных руководителей привлечь 

Калашникова А.А. 

 

1-2 неделя 

 

Справка 



учащихся к плодотворному отдыху   

      2.Анализ работы социального педагога с семьями, находящимися в        

социально-опасном положении 

Калашникова А.А. 3 неделя Справка 

      3.Подготовка к организации зимних каникул 

      Цель: анализ целесообразности запланированных мероприятий,     

соответствие их возрасту и интересам детей, занятость детей 

Калашникова А.А. 

Пенягина В.И. 

4 неделя МО классных 

руководителей 

 

 

 

ЯНВАРЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки где слушается 

вопрос, 

отметка  о 

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

1. Анализ состояние документации классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Калашникова А.А., Пенягина 

В.И. 

В течение 

месяца 

Метод 

объединение 

классных рук. 

3. 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. Тематический контроль: «Эффективность методов и приёмов 

организации познавательной деятельности учащихся, учебной мотивации  

в системе подготовки к ГИА (8-9 (предметы по выбору: биология, 

обществознание), 10-11 классы (обществознание)» 

 Цель: Анализ работы учителей  по организации познавательной 

деятельности обучающихся в предвыпускных и выпускных классах при 

подготовке к ГИА. 

 

Филонова Л.И. 3-4 неделя Производствен

ное совещание, 

информация 

 



3. Подготовка к ГИА. Проведение административных контрольных работ 

по математике в 9, 11 классах (базовый уровень) 

Филонова Л.И. 4 неделя Справка 

4. Проверка дневников учащихся 

 

Филонова Л.И., Бузанова Т.В. 4 неделя месяца ПС, 

информация 

5. 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 

Калашникова А.А. 

 

2 неделя 

 

Справка 

2.Мониторинг состояния и удовлетворенности предоставлением платных 

образовательных услуг. Наличие победителей конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

Пенягина В.И. 

 

1 неделя Справка 

3.Состояние совместной работы классных руководителей 5-7 класс и 

библиотекаря по приобщению к чтению художественной и научно-

популярной литературы 

Калашникова А.А. 4 неделя Справка 

     4. Роль работы кружков и секций в развитии творческих способностей уч-ся 

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

работы кружков для развития индивидуальных способностей детей 

Калашникова А.А. 

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 

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. Организация занятости детей во второй половине дня  в 7-8 классах  Калашникова А.А.  

  

1 неделя 

 

Справка 

     2.Работа классных руководителей  по профориентации уч-ся 

    Цель: анализ качества и результативности проводимой работы, анализ    

предварительного распределения выпускников 

 

Калашникова А.А. 2 неделя Справка 

3.Состояние работы спортивного объединения «Самбо» 

  

Пенягина В.И. 3 неделя Справка 

 

 

 

 

 



МАРТ    

Мероприятия Ответственные Сроки,   Где 

слушается, 

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 

- 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 

 

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 

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

Мониторинг удовлетворенности ожиданий  родителей комплексностью и 

системностью работы образовательной организации, результатами 

образовательной деятельности, условиями организации образовательного 

процесса 

Калашникова А.А., Хребтова 

Е.В. 

3 неделя Справка 

В. Контроль воспитательной работы    

1.Состояние работы классных руководителей 9-11 классов по формированию 

ценностных ориентаций выпускников 

Калашникова Н.В., зав. 

Филиалами 

2 неделя Справка 

2.Состояние индивидуальной работы с обучающимися, нуждающимися в 

психолого-педагогической поддержке 

Калашникова А.А. 

 

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 зимних каникул 

      Цель: анализ целесообразности запланированных мероприятий,     

соответствие их возрасту и интересам детей, занятость детей 

   



АПРЕЛЬ   

Мероприятия Ответственные Сроки Где 

слушается, 

отметка  о  

выполнении 

А. Контроль состояния документации    

1. Анализ ведения тетрадей для контрольных, практических, 

лабораторных работ (выборочно) 

     Цель: выполнение практической части программ, качество ведения 

тетрадей обучающимися, качество проверки тетрадей педагогами 

Филонова Л.И., зав. 

Филиалами 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Справка 

2. 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. Анализ успеваемости учащихся 4 классов. 

Цель: выявление уровня учебных достижений обучающихся 

Бузанова Т.В. 2-4 недели Справка 

3. Состояние преподавания элективных курсов в рамках предпрофильной и 

профильной подготовки 

Филонова Л.И.  Информация 

для 

формирования 

учебного плана 

на 2018-2019 

уч.г. 

4. Мониторинг эффективности предпрофильной и профильной подготовки 

(анкетирование, беседы с учащимися) 

Филонова Л.И., Калашникова 

А.А. 

3 неделя 

В. Контроль воспитательной работы    

1.Посещение внутриклассных мероприятий с целью оценки работы по 

формированию классного коллектива 

Калашникова А.А., зав. 

филиалами 

 

В течение  

месяца 

Справка 

       2.Анализ мероприятий патриотического направления. 

      Цель: проверка намеченных в плане мероприятий по гражданско-   

      патриотическому воспитанию  

Калашникова А.А. 

 

3-4 неделя 

 

 

Справка 

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

филиалами 

 

В течение 

месяца 

Справка 

4.Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

воспитательным процессом и анализ динамики результатов  

Калашникова А.А. 1-2 неделя МС 

 



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 

2018-2019 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 

 

Заместители 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.Состояние работы  классных руководителей по технике безопасности и 

предупреждению травматизма 

Цель: предупреждение травматизма 

Филонов М.В. 3- неделя Справка 

      2.Организация летней занятости учащихся. Планирование работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

Калашникова А.А. 2-3 недели Справка 

3.Анализ результативности  предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (наличие победителей конкурсов, фестивалей, 

соревнований) 

Пенягина В.И. 4 неделя Справка 

     4.Организация летнего отдыха  учащихся, состоящих на всех видах учета 

 

Социальный педагог 3-4 неделя Справка 
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План  

воспитательной работы МБОУ Платоновской СОШ 

на 2017-2018 учебный год 
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Воспитательная деятельность МБОУ Платоновской СОШ 
 на 2017-2018 учебный год 

 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: совершенствование воспитательной 
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 
ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Изучение  социального  заказа  участников  образовательного  процесса,  
государства, общества для определения путей формирования 
конкурентоспособной личности.  

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 
 

 Формирование социальных компетенций и гражданских установок.  
 

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание 
нравственной личности на основе общечеловеческих ценностей через 
содержание учебных программ, краеведческой и поисковой работы, 
взаимодействие с общественными организациями и объединениями, 
детскими общественными организациями. 

 Организация  инновационной  работы  в  области  воспитания  и  
дополнительного образования. 

 Формирование физической культуры учащихся, ценностного отношения к 
здоровью, понимания школьниками ценности семьи и семейного 
воспитания, объединение  всех  участников  образовательного  процесса  
по  пропаганде  здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

 Приобщение  детей  к  общечеловеческим  нормам  морали,  национальным  
устоям  и традициям образовательного учреждения.    

 Развитие воспитательного потенциала семьи 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей;  
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 
в различных сферах социально значимой деятельности;  
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы;  
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 
в школе;  
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 
семьи; 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. 
В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 
избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Мир школьных традиций»  
Ноябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений»                   
Декабрь «Новый год у ворот!»  
Январь «Истоки народных традиций» 

Февраль «Герои моей страны»  
Март «В мире прекрасного»  
Апрель «Живи родник!» 
Май «Великая Победа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

-гражданско-патриотическое воспитание; 
-духовно - нравственное воспитание;  
-экологическое воспитание; 
-спортивно-оздоровительное воспитание;  
-профессиональная ориентация и адаптация учащихся к рынку труда; 

 

Направление   
 

воспитательной  Задачи работы по данному направлению 
 

работы   
 

Гражданско- 
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

 

 ответственность, честь, достоинство, личность.  

патриотическое 
 

 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 
 

воспитание 
 

 
Отечества, школы, семьи.  

  
 

 1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 
 

Духовно- нравственное  поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
 

воспитание 2) Создание условий для развития у учащихся творческих 
 

  способностей. 
 

 1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
 

 2) Формировать  правильное  отношение  к  окружающей 
 

  среде. 
 

Экологическое 3) Организация работы по совершенствованию туристских 
 

воспитание  навыков. 
 

 4) Содействие  в  проведении  исследовательской  работы 
 

  учащихся. 
 

 5) Проведение природоохранных акций. 
 

 1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 
 

Спортивно-  совершенствования собственного здоровья. 
 

оздоровительное 2) Популяризация занятий физической культурой и 
 

воспитание  спортом. 
 

 3) Пропаганда здорового образа жизни 
 

 1)  Оказание профориентационной поддержки обучающихся в 
 

Профессиональная  процессе  выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей 
 

ориентация и адаптация  профессиональной деятельности в соответствии со своими 
 

обучающихся к рынку  возможностями,  способностями  и  с  учетом  требований 
 

труда  рынка труда. 
 

Самоуправление в 
1) Развивать у учащихся качества: активность, 

 

ответственность, самостоятельность, инициатива.  

школе 
 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

и в классе 
 

3) Организовать учебу актива классов. 
 

 
 

 1) Изучение и обобщение опыта работы классных 
 

Методическая работа 
 руководителей; 

 

2) Оказание методической помощи классным 
 

 
 

  руководителям в работе с классом. 
 



 

Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

 

I. 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. 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

 

1. Единый классный час 

«Урок Мира» 

2. Международный день 

грамотности  

3. Организация детского 

коллектива 

 - организация 

самоуправления в классах 

- знакомство с Уставом 

школы 

4. Посвящение в 

Первоклассники 

1 сентября 

8 сентября 

1 неделя 

 

4 неделя 

1-11 

класс 

1-11 

класс 

5-11 

класс 

 

1 классы 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Заместитель  

директора А.А. 

Калашникова 

Старшая вожатая 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

2. Тематические классные 

часы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1 сентября 

 

4 сентября 

 

 

1-11 

класс 

 
1-11 

класс 

Заместитель  

директора А.А. 

Калашникова 

Классные 

руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

1. Мероприятия по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма 

«Внимание, дети!» 

2. Инструктажи по 

соблюдению ПДД  
3. Тренировочная эвакуация 

с обучающимися и 

работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения  ЧС 

4. Тематические классные 

часы по ПДД и переходу ж/д 

путей 

5. Неделя по безопасности 

дорожного движения. 

Школьный и районный 

конкурс 

« Безопасное колесо» 

6. День здоровья  

1  неделя 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

1-11 

класс 

 

 

1-11 

класс 

1-11 

класс 

 

 

1-11 

класс 

 

5-11 

класс 

 

 

1 -11 

класс 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

безопасности Ю.В. 

Еремеев 

Классные 

руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

1. Украшение зала для 

проведения мероприятий  

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 

 

 

5-11 

класс 

5-11 

класс 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 
Классные  

руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое) 

 

1.Субботник «Зеленая 

Россия» 

 

 

2. Проведение «зеленых 

субботников»  закрепленных 

территорий по уборке и 

оформлению клумб 

2 неделя 

 

В течение 

года 

5-11 

классы 

 

2-11 

класс 

Заместитель 

директора 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1. Мероприятия  

посвященные 200 лет со дня 

рождения Алексея 

Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, 

драматурга (1817 г.) 

- «Средь шумного бала…» -

литературный час 

- « Душа любви и чудной 

песни»-книжная выставка. 

- «Капели звонкие стихов» -

конкурс чтецов 

2. Оформление классных 

уголков 

5 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

1-11 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

1. Общешкольное 

родительское собрание 

«Жизнь наших детей 

(суицидальное поведение 

несовершеннолетних, 

детский алкоголизм, 

наркомании и 

табакокурения)» 
2. Классное собрание в 1 

классах «Первые дни 

ребенка в школе» 

3. Родительские собрания 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Ребенок и 

дорога» 

 

 

1неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

1-11 

класс 

 

 

 

1 классы 

 

 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора 

А.А. Калашникова 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 



 

Октябрь  

Месячник « Мир школьных традиций» 

 

Задачи: 

- совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным 
традиционным мероприятиям; 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

 

1. Праздничный концерт и 

поздравления  ко Дню 

учителя 

2. Составление банка 

данных детей, требующих 

особого внимания 

3. Классный час «Я - 

активный читатель» 

 

 

 

 

1 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

1-11 

класс 

 

1-11 

класс 

 

1-11 

класс 

 

Старшая  вожатая 

 

Социальный педагог 

 
Классные 

руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

1. Мероприятия ко Дню 

Гражданской обороны 

2 . Декада правого 

воспитания 

- Классные часы «Я и 

закон» 

- Круглый стол «Мои права 

и обязанности» 

3. Тематический классный 

час 60 лет со дня запуска 

первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

 

4 октября 

 

        2 неделя 

 

 

3 неделя 

5-11 

класс 

 

 

9-11 

класс 

1-8 класс 

9-11 

класс 

Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 
Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. День пожилого человека 

(поздравление ветеранов) 

2. Классные часы о вреде 
курения, употребления 
алкоголя, наркомании 

- Круглый стол «SOS. 
Осторожно, наркотик» 

-Час откровений «Соблазн 

велик, а жизнь дороже» 

3. Школьный конкурс 

рисунков и плакатов по 

безопасности дорожного 

движения 

2 сентября 
 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

1-11 

класс 

 

1-11 

класс 

 

 

 

 

 

1-8 класс 

 

1-9 класс 

 

1-11 

класс 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

 
 

 

 

 

Классные 

руководители 

 
Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 
Классные 



4. Беседы по ПДД с 

приглашением работников  

ОГИБДД 

5. День интернета. Урок по 

Интернет-безопасности 

 

 

руководители 

 

 

 

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. Конференция для 

учащихся  

 «Кого мы еще можем 

сохранить?» 

2. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  # 

Вместе Ярче   

 

2 неделя 

 

16 октября 

5-8 

классов 

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 
Учитель физики 

Классные 

руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Праздник «Осень, осень 

в гости просим» (Выставка 

поделок из природных 

материалов) 

2. Конкурс «Мисс осень 

2017» 

2 неделя 

 

 

        3 неделя 

1-4 класс 

 

 

5-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 
Старшая вожатая 

Работа с 

родителями 

 

1. Индивидуальные    

беседы          психолога, 

социального          педагога,              

классных 

руководителей, учителей – 

предметников 

2. Посещение       семей,        

стоящих          на 

внутришкольном учёте. 

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 



Ноябрь 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

 

Задачи: 

- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

 

1. Тематические классные 

часы 

-  «Правила поведения в 

общественных местах»;        

- «Как не стать жертвой 

преступления, 

мошенничества»  

2. Часы общения, 

посвященные 

Международному дню 

толерантности «Мир вокруг 

нас» 

3.Классные часы, 

оформление выставки 

рисунков, посвящённые Дню 

матери «Самый дорогой мой 

человек»,  
  

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

1-11 

класс 

 

 

 

 

1-11 

класс 

 

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

 

1.Единый классный час «Я 

– гражданин России!» 

посвященный Дню 

народного единства 

2. Видео урок 100 лет 

революции 1917 года в 

России  

3. Акция «Ветеран живет 

рядом» 

4 ноября 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

5-11 

класс 

 

 

1-11 

класс 

 

5-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя истории 

 

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. Разработка памяток по 

мерам 

антитеррористического 

характера и действиям при 

возникновении ЧС, правилам 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

1-11 

класс 

 

 

1-11 

класс 

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 



поведения в опасных для 

жизни ситуациях дома, на 

улице, в   общественных        

местах; 

обучение навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1. Экскурсия для 

старшеклассников в центр 

занятости населения 

 

 

3 неделя 9-11 

класс 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 
 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое) 

1. Акция «Покормите птиц» 1 неделя 1-11 

класс 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1. Классные часы «Наши 

таланты», 

посвященные Дню музыки 

2 неделя 1-11 

класс 

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 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

1-7 

класс 

 

5-8 

класс 

 

 

Классные 

руководители 
 
Классные 

руководители 



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

 

Задачи:  

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через 

творческую деятельность учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

 

1. Международный день 

инвалидов. Посещение 

детей инвалидов на дому. 

Организация совместной 

деятельности по 

изготовления поделок 

4 декабря 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

 

1. Мероприятия 

посвященные Дню  

Неизвестного Солдата: 

- Возложение цветов к 

мемориалу; 

- Тематические классные 

часы «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен  

2. Тематический классный 

час, посвященный Дню 

Героев Отечества 

3. Неделя права «День прав 

человека» 

4. «Посещение  учащимися  

школьного музея» 

Праздничная акция, 

посвященная Дню 

Конституции РФ 

4 декабря 

 

 

 

 

9 декабря 

 

1 неделя  

 

2 неделя 

1-11 

класс 

 

 

 

 

1-11 

класс 

 

1-11 

класс 

 

5-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

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»  

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

7-11 

класс 

 

 

 

6-11 

класс 

 

1-5 класс 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 
Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

1. День чистоты и порядка 

в школе 

«Наша школа – наш дом» 

2. Помощь ветеранам 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

5-11 

класс 

 

5-11 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 
Старшая вожатая 



учению, труду, 

жизни 

 

«Снежные дорожки» класс 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Неделя экологической 

культуры. 

- Круглый стол «Экология 

Тамбовского края»      

-  Викторина «Загадки 

Земли»  

 - «По следам Робинзона» 

биологическая игра    

 - Игра-путешествие –      

«Тропинками родного 

края» 

1 неделя 

 

 

 

 

10-11 

класс 

8-9 класс 

5-7 класс 

1-4 класс 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1. Внеклассные  

мероприятия  «Азбука 

вежливости или этикет на 

каждый день» 

2. Районный конкурс 

«Звездная площадка» 

 

3. Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка». 

Изготовление игрушек. 

4. Новогодний карнавал 

«Ёлочка - 2017» 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

1-11 

класс 

 

1-11 

класс 

 

1-4 класс 

 

5-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 

Старшая вожатая 

 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 

 

Работа с 

родителями 
1. Классные  собрания  

«Как не стать ребенку 

жертвой преступлений» 

(распространить памятки 

родителям и детям)  

 

1 неделя 1-11 

класс 

Классные 

руководители 



 

ЯНВАРЬ  

Месячник «Истоки народных традиций» 

Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам; 

- воспитание умения сочувствовать людям; 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

1. Тематические классные часы  

«Как прожить без конфликтов. 

Я и коллектив» 

1 неделя 1-11 класс Классные 

руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

1. Акция «Открытка ветерану» 

2. «Ветеран живет рядом»  

шефство над   ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, вдовами, 

нуждающимися в помощи 

3. Тематические классные часы 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», посвященные 

Международного дня памяти 

жертв Холокоста 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

1-11 класс 

5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая 

 

 

Классные 

руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Беседы по ПДД с 

приглашением работников  

ОГИБДД 

2. Тематические классные часы 

«Режим дня: миф и реальность» 

1 неделя 

 

2 неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 
Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Классные часы по 

профориентации: 

- Мир профессий 

- Профессия моих родителей 

- Кем быть 

3 неделя 9-11 класс Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1. Классный час  «Животные 

мира, занесенные в Красную 

книгу» 

 

 

2 неделя 1-8 класс Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

1. Выставка рисунков «Рисуем 

всей семьей» 
1 неделя 1-11 класс Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1. Классные собрания  «Семья 

и школа за ЗОЖ» 

 

3 неделя 1-11 класс Классные 

руководители 



 

Февраль 
Месячник военно-патриотического воспитания 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

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

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

 

1. «Интеллектуальный 

ералаш» 

1 неделя 1-4 класс Классные 

руководители 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

 

1. Видео-урок к годовщине 

в победе в Сталинградской 

битве (1943 г.)  

2. Мероприятие 

посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества «Эхо 

Афганской войны» 

3.  Всероссийская 

общественно-

государственной 

инициативы «Горячее 

сердце». Урок мужества 

4. Праздничная программа 

«День Защитника 

Отечества» 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

5-11 

класс 

 

5-11 

класс 

 

 

 

1-11 

класс 

 

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Старшая  вожатая 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Встречи учащихся с 

инспектором ПДН (беседа 

по профилактике 

наркомании и 

табакокурения) 
2. День здоровья 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

8-9 

классов 

 

 

1-11 

класс 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 

 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 

Учителя физической 

культуры 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

1. Встречи с людьми разных 

профессий 

 

 

 

1 неделя 9-11 

класс 

Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

1. Акция«Покормите птиц» 

2. Экологический КВН  

 

1 неделя 

2 неделя 

1-11 

класс 

5 классы 

Ст. вожатая 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ  



окружающей 

среде 

(экологическое) 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Международный день 

родного языка. Конкурс 

«Живая классика»  

1. Обсуждение проблемы 

«Этикет в школе и  

на улице» 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

5-11 

класс 

 

1-11 

класс 

 

 

Учителя литературы 

 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Классные собрания в 9-11 

классах  «Роль семьи в 

готовности подрастающего 

поколения» 

2 неделя 9-11 

класс 

Классные 

руководители 

 



 

Март  

Месячник «В мире прекрасного» 

Задачи:  

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

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

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

1. Праздничный концерт 

ко  Дню 8 марта 

 

1 неделя 1-11 класс Старшая  вожатая 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

 

1. День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Проведение 

тематического урока 

3 неделя 1-11 класс Классные 

руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Классные 

часы 

1. День семьи  

2. Цикл классных часов 

«Здоровым быть модно» 

1 неделя 

 

 

7 марта 

 

2 неделя 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Вторая жизнь вещей»  

2. Конкурс рисунков 

«Береги природу родного 

края»  

1 неделя 

 

 

        2 неделя 

5-11 класс 

 

 

5-8 класс 

Учитель технологии 

 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое) 

1. Предметная неделя  

биологии2. Операция 

«Помоги пернатому 

другу», посвященная 

Международному дню 

птиц 

  1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-6 класс 

Учителя биологии 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

1. Тематические 

классные часы по 

изучению родного края 

2. Международный   день    

детской     книги. 

Общешкольная Неделя 

детской книги 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

1-

11класс 

 

1-6 класс 

Классные 

руководители 

 

Школьный 

библиотекарь 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

беседы, для решения 

возникающих вопросов 

по обучению и 

воспитанию школьников. 

1 неделя 1-11 класс Классные 

руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 



 

Апрель 

Экологический месячник «Живи родник» 

Задачи:  

- совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, 

культуры поведения. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

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. 

Тематический классный 

час Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

2. Уроки патриотизма 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

1-11 

класс 

 

 

1-11 

класс 

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 

1 неделя 

 

 
 

 

 

2 неделя 

1-11 

класс 

 

 
 

 

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 
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 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое) 

1.Тематические 

мероприятия 

экологической 

направленности «День 

Земли» 

     - экологическая 

викторина  

    - мы за чистоту планеты  

    - экологический 

марафон 

2. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ         

1 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

1-5 класс 

6-8 класс 

  9-11 

класс 

1-11 

класс 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

1. Всемирный день 

культуры 7 апреля. 

1 неделя 1-11 

класс 

Классные 

руководители 



отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Классные часы. Беседы.  

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальная работа 

по профориентации с 

родителями 9-х классов. 

 

2 неделя 9 классы Классные 

руководители 

 



 

Май - Июнь 

Месячник воинской славы России 

«Великая Победа» 

Задачи:  

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у 

учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Нравственно – 

этическое 

направление 

 

1. 19 мая – день детских 

организаций: 

- конкурс рисунков «Цветы 

Победы»; 

- концерт «Наши таланты»; 

2. Праздник последнего звонка 

 
3.Прощание с начальной 

школой 

4.Выпускной вечер 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

4 неделя  

 

 

 

1-11 

класс 

 

4 классы 

11 класс 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 

Классный 

руководитель 

Граждаско-

патриотическое 

направление 

 

1. «Вахта Памяти» Встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

2. День России (12 июня) 

 

3. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

1-11 

класс 

 

1-7 класс 

 

1-11 

класс 

Старшая вожатая 

 

Начальник лагеря 

дневного 

пребывания 

Классные 

руководители 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

1. 1 июня - День защиты детей 

2. День здоровья. 

Экологическая акция «Мусору 

нет»  

 

 

3.Мероприятия, направленные 

на формирование у 

школьников знаний о 

безопасном поведении 

человека в ЧС 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

1-11 

класс 

1-11  

класс 

 

 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора А.А. 

Калашникова 

Классные 

руководители 
Классные 

руководители 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Работа на пришкольном 

участке 

1 неделя 5-8 класс Классные 

руководители 

 

 

 

Воспитание 1. Беседа «Труд людей на 3 неделя 1-11 Классные 



ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое) 

благо природы». 
Экологическая беседа о 
зелёном наряде земли. Беседа 
о  птицах, о пользе растений. 
Экскурс по растениям родной 
полосы.  

класс руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Экскурсии в 
школьный краеведческий 
музей:  

- Родное село – Платоновка 
- знатные люди моего села 
- быт первопоселенцев 

 

 

 

 

2 неделя 1 - 11 

класс 

Черников А.А. 

Классные 

руководители 

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 



 

Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса. 
 

М
ес

я
ц

 
Объект Что проверяется, цель проверки Форма контроля Результат 

 

контроля    
 

    
 

     
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Классные Содержание планов ВР. Анализ планов Аналитическая 
 

руководители Цель: проверить соответствие содержания планов классных  справка 
 

1 – 11 классов 

руководителей возрастным особенностям обучающихся, 

актуальность   
 

 решаемых задач и соответствие задачам школы; умение классных   
 

 

руководителей анализировать работу с классом 
  

 

    
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Классные Работа классных руководителей по воспитанию ответственного Проверка Справка 
 

руководители отношения к учебе. дневников,  
 

1 – 11 классов  посещение  
 

  классных часов,  
 

  уроков  
 

 Классные Подготовка к организации каникул. Анализ 

Общешкольны
й 

 

 руководители Цель: проверить целесообразность распланированных на осенние планирования план каникул 
 

 1 – 11 классов каникулы мероприятий, соответствие их возрасту и особенностям каникул  
 

  данного детского коллектива   
 

Н
о
я

б
р

ь
 

      

Классные 

руководители 

1 – 4 классов 

Классные часы. 
Цель: познакомиться с системой проведения классных часов в 

начальной школе, с их содержанием, формой, результативностью. 

Посещение 

классных часов, 

беседы с 

учащимися и 

Педагогами 

Информация 
 

 

 

 

 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Классные Подготовка к новогодним праздникам, организация каникул. Анкетирование 

Выступление 
на 

 

руководители Цель: проверить, насколько учитываются потребности и интересы обучающихся, МО классных 
 

1 – 11 классов обучающихся при планировании новогодних мероприятий и зимних анализ планов руководителей 
 

 каникул каникул  
 

 

     
 



 Классные Классные часы. Посещение Справка 
 

 руководители Цель: познакомиться с системой проведения классных часов в классных часов  
 

 5 – 11 классов начальной школе, с их содержанием, формой, результативностью.   
 

Я
н

в
а

р
ь

 

    
 

 Работа классных руководителей по воспитанию гражданско- Анализ 

Выступление 
на 

 

Классные патриотических качеств обучающихся. соответствующего совещании при 
 

руководители Цель: проверить соответствие намеченных в плане мероприятий по раздела в плане ВР директоре. 
 

 1 – 11 классов 

гражданско-патриотическому воспитанию и проводимой с этой 

целью   
 

  работы. Определить результативность.   
 

     
  

Ф
ев

р
а

л
ь

 Классные Работа классных руководителей в помощь профессиональной Анализ Справка. 
 

руководители ориентации учащихся. соответствующего  
 

8 – 11 классов Цель: проверить качество и результативность проводимой раздела в плане ВР  
 

 профориентационной работы   
 

   
  

    
 

     
 

 Классные 

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся 
группы Анализ Справка. 

 

 руководители «риска». документации,  
 

 1 – 11 классов Цель: проверить качество индивидуальной работы с детьми группы анализ посещения  
 

М
а
р

т
 

 

«риска», привлечь их к интересному, плодотворному досугу, к 

работе обучающимися  
 

 кружков, секций. уроков и  
 

  внеклассных 
 

 

    
 

   мероприятий.  
 

   Собеседование с  
 

   

учащимися. 

 

 

  
 



 
 

 Классные Работа классных руководителей с семьей. Анализ Информация 
 

А
п

р
е
л

ь
 

руководители Цель: проверить наличие и качество взаимодействия классных соответствующего  
 

1 – 11 классов руководителей и родителей; привлечь родителей к участию в раздела планов ВР,  
 

 воспитательном процессе. протоколов  
 

  родительских 
 

 

    
 

   собраний.  
 

 Классные Работа по развитию ученического самоуправления. Анализ планов ВР,  Справка 
 

М
а

й
 руководители Цель: познакомиться с различными формами организации посещение  

 

5 – 11 классов ученического самоуправления в детских коллективах. внеклассных  
 

  мероприятий,  
 

   анкетирование  
 

   обучающихся.  
 

 Классные Итоги и анализ работы за 2017-2018 учебный год. Отчеты классных 

Справка, 
анализ 

 

И
ю

н
ь

 

руководители 

Цель: проверить, насколько выполнен план воспитательной работы 

на руководителей, 

воспитательно

й 
 

1 – 11 классов год, оценить качество работы, проверить аналитические умения собеседование работы, 
 

 

классных руководителей, определить результативность 

проведенной  

выступление 

на 
 

 

работы и задачи на новый учебный год 

 

педагогическо

м 

 

   
 

    совете 
 



Примерная тематика классных часов 

на 2017-2018 учебный год 

 

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);



 игры — путешествия;


 психологические игры и тренинги;


 читательские конференции.


 

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. 



Примерная тематика классных часов 

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?  

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 моего города. 

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 славен наш город? 

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 

1. Как выполнять домашнее задание.  
2. Честь (репутация) класса. 

3. Что значит быть дружным? 

4. Мир моих увлечений. 

5. Театр – это… 

6. Мудрые заповеди предков. 

7. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь).  
8. Что значит быть здоровым. 

9. Книги учат... (правильно понимать мир). 

10. Что такое культура? 

11. Роль знаний, умений и навыков в приобретении профессии. 

6 класс 
1. «Человек! Помоги себе сам!» (Бетховен).  
2. «Прекрасно там, где пребывает милосердие» (Конфуций). 

3. Лень – помощник или враг? 

4. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 

5. Семейные обряды.  
6. «Кто не любит природу, тот не любит и человека, тот не гражданин» 
(Ф.М.Достоевский).  
7. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 

8. Кем я хочу быть и почему? 

7 класс 
1. Мир добрых дел. 

2. Как развить свои способности (восприятие, память, мышление, воображение,…)  
3. Зачем мы учимся? 

4. Ценности. Что человек должен ценить. 

5. Почему люди лгут? 

6. «Моя семья – мое богатство». 

7. Зачем нужно заниматься физической культурой? 

8. Курильщик – сам себе могильщик. 

9. Что нужно знать при выборе профессии. Интересы, склонности, способности, 

здоровье и выбор профессии. Востребованность профессии на рынке труда. 

8 класс 

1. Чтобы быть понятым. 
2. Как узнать себя и развить свои способности.  
3. Отчего бывает одиноко? 

4. Привычки и воля. 

5. Как устроена обида. 

6. Природа силы личности. 

7. Самоконтроль. 

8. Внутренние противоречия. 

9. Почему подросток совершает преступление?  
10. Семейные ценности. 

11. Когда и как говорить «нет»? 

12. Экология. Загрязнение среды и наука. 



9класс  

1.Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со 
взрослыми, дружить с товарищами).  

2. Что значит быть взрослым. Чем отличаются взрослые от детей. 

3. Расскажи мне обо мне. 

4. День благодарения. 

5. Стремление к счастью. 

6. «Честь и собственное достоинство сильнее всего» (Ф.М.Достоевский).  
7. Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

8. Оптимизм. 

9. Способность к прощению. 

10. Выбор нашей жизни. 

11. Театральная жизнь.  
12. Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для 
ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии.)  
13. Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

 
10 класс 

 
1. Убеждения. Как они складываются? 

2. Самовоспитание как «расширение» сознания.  
3. Десять заповедей творческой личности. 

4. Жестокость, равнодушие и сочувствие. 

5. Искусство слушать собеседника. 

6. Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты), 

7. Стратегия принятия решений. 

8. Рефлексия.  
9. Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения 
образования (многоступенчатость образования, подготовительные курсы).  
10. Семья, отношения в ней взрослых и детей. 

11. Права и обязанности. 

11класс 
1. Уважение и терпимость.  
2. Изберите свою судьбу.  
3. Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Какие профессии будут 
востребованы на рынке труда через 5 лет?  
4. Кем и чем славна наша страна. 

5. Учебные заведения нашей столицы. 

6. Имидж.  
7. Как подготовиться к экзаменам. 

8. Мы – дети Галактики. 

9. Мы через 5, 10 лет. 



 

Примерная тематика нравственных классных часов: 

1. Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами?  
2. Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

3. «Я имею право на...» - разговор на заданную тему. 

4. А если не получилось?... Что дальше? - диспут. 

5. Я среди людей, люди вокруг меня. 

6. Какие воспитания оставлю я о себе в учебном заведении. 

7. Мой профессиональный выбор. Прав я или нет?  
8. Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание 
со взрослыми, дружить с товарищами).  
9. Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

10. Жестокость, равнодушие и сочувствие. 

11. Умение общаться - путь к успеху. 

 

Примерная тематика классных часов по развитию обще интеллектуальных 
умений учащихся: 

1. Как научиться управлять собой. 

2. Тренировка памяти - залог будущего успеха. 

3. Человек и творчество. Великие творения человечества. 

4. Как научиться властвовать собой? 

5. Пока я мыслю, я живу.  
6. Юмор в жизни человека. 

7. Зачем мы учимся? 

8. Экология. Загрязнение среды и наука.  
9. Трудности профессионального самоопределения (классификация 
профессий для ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии.)  
10. Самовоспитание как «расширение» сознания.  
11. Десять заповедей творческой личности.  
12. Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути 
продолжения образования (многоступенчатость образования, 
подготовительные курсы.) 

 

Примерная тематика классных часов по гражданско-патриотическому и 
правовому воспитанию: 

1. А гражданином быть обязан...  
2. Мораль и закон. 

3. Административная и уголовная ответственность. 

4. Армия и военный призыв. 

5. Семья в жизни человека. 

6. Правонарушения и преступления. 

7. Ответственность несовершеннолетних.  
8. Конституционные права и обязанности граждан. 

9. Правовая культура человека. 

10. Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

 

 



 

Примерная тематика классных часов по преодолению вредных привычек: 
 

1. Скажем «НЕТ» наркотикам. 

2. О вреде курения.  
3. О вреде алкогольной зависимости. 

4. Стресс - неизбежная часть жизни. 

5. СПИД и венерические болезни. 

6. Взаимоотношения с полицией. 

7. Здоровье. Как его сохранить?  
8. Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости. 

9. Поведение в экстремальной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

 

Цель: Усиление роли семьи в формировании жизненной позиции ученика. 
 

Задачи: Обеспечить плодотворное и полноценное сотрудничество с родителями в 
образовательном процессе школы; установить неиспользованный резерв семейного 
воспитания и повысить ответственность родителей за результат воспитания. 
 

Основные функции взаимодействия школы с родителями, с семьей в целом: 
 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 
процесса.  
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

3. Взаимодействие с общественными организациями. 

4. Корректировка воспитания в семьях учащихся.  
5. Психолого-педагогическое просвещение. 

 

6.  

Задачи Содержание работы 

Предполагаемый 

результат 

Ознакомить с 

содержанием 

и методикой учебно- 

воспитательного 

процесса. 

1. Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство 

их с системой обучения в 

школе. 

Формирование 

единых 

педагогических 

требований 

Составить социальный 

портрет школы. 

2. Ежегодное составление 

социального паспорта школы, 

классов, семьи. 

 

Создание банка 

данных. 

Оздоровление 

атмосферы 

семейного воспитания. 

3. Диагностика: 

- выявления особенностей 

семейного воспитания; 

- изучение детско- 

родительских отношений; 

- выявление и учет семей групп 

социального риска; 

- изучение и диагностика 

характера семейного 

неблагополучия; 

- оказание необходимой 

социально-правовой и 

социально-педагогической 

помощи семье. 

Раннее выявление 

кризисных семей, 

своевременное 

выявление детей, 

требующих 

внимания 



Создать условия для 

участия семей в 

воспитательном 

процессе 

школы. 

4. Организация совместной 

деятельности родителей и 

детей. 

а) Традиционные мероприятия, 

проводимые совместно с 

родителями (КТД): 

- Праздник первого звонка; 

- День матери;  

-Новогодние праздники; 

- Вахта памяти, посвященная  

-Дню Победы  

- День семьи; 

- Праздник последнего звонка; 

- День защиты детей; 

Вовлечение 

родителей в 

воспитательный 

процесс школы. 

Сотрудничество и 

расширение поля 

позитивного 

общения в семье, 

реализация планов 

по организации 

и проведению 

совместных дел 

родителей и детей 

Повысить уровень 

психологических и 

педагогических знаний в 

вопросе развития  

5. Родительский лекторий: 

- собрание родителей будущих 

первоклассников; 

- Совместные родительские и 

ученические собрания с 

приглашением учителей- 

предметников; 

- Проведение педагогических 

консилиумов по адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников; 

- Индивидуальная работа с 

родителями; 

- Итоговые собрания по классам; 

Педагогическое и 

психологическое 

просвещение 

родителей. 

Повысить уровень 

правовых знаний. 

 

 

6. Работа родительского 

комитета: 

- создание инициативной 

группы родителей; 

 

Сотрудничество и 

партнерские 

отношения 

«родители - дети - 

учителя». 

Расширить 

воспитательное 

пространство «семья – 

школа - социум». 

7. Работа с социумом. 

Школа традиционно 

поддерживает отношения: 

- с отделом социальной 

помощи семье и детям; 

- комиссией по делам 

несовершеннолетних; 

- с районной библиотекой; 

- с музыкальной школой; 

- с школой искусств; 

- с домом культуры; 

- с домом детского творчества 

Расширение 

культурно- 

воспитательного 

пространства. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

План работы педагога-психолога  
Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего образования: 

– систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения; 

– создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их успешного 

обучения;  

– создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении, среди учителей, родителей, посредством  лекций, бесед, 

выступлений, тренингов, психологического консультирования. 

Психодиагностика 

№ п/п Направления работы 
Категория 

обучающихся 

Сроки 

 

 

Ответственный 

1  Мониторинг – диагностика 

процесса адаптации учащихся   

1и 5 классов 

1 классы 

5 классы 

Сентябрь Психолог, 

классные 

руководители 

2 Диагностика   учащихся  9 классов 

«Выбор профессии» 

9 классы Октябрь Психолог 

3 Диагностика учащихся  

Изучение наркогенной ситуации 

6-7классов 

    6 классы 

7 классы 

Ноябрь Психолог 

4 Диагностика учащихся 11 класса 

рефирентометрия 

11 класс Декабрь Психолог 

5 Диагностика учащихся 8 классов 

«Изучение наркогенной ситуации» 

8 классы 

 

Январь Психолог 

6 Диагностика уровня тревожности 

учащихся 9-х, 11-х классов при 

подготовке к сдаче  ЕГЭ 

9 классы 

11 класс 

Февраль Психолог 

7 Диагностика учащихся 9-х , 11-х 

классов по профориентации 

9 классы 

11 класс 

Март Психолог 

8 Диагностика готовности учащихся 4 

классов к обучению в основной 

школе 

4 классы Апрель Психолог 

Психокоррекция 

1  Коррекционные занятия для 

обучающихся 

1 классы 

5 классы  

В течение года 

согласно плану 

коррекционной 

работы 

Психолог 

2 Профилактика употребления  

ПАВ 

5–9 классы В течение года Психолог 

3 Индивидуальные занятия с 

подростками, испытывающие 

трудности в адаптации и учащихся 

учащихся 

«группы 

риска» 

В течение года 

согласно плану 

коррекционной 

Психолог 



«группы риска»  работы 

Консультирование 

1 Консультация для родителей 

учащихся 1 классов 

«Адаптация первоклассников» 

Родители, 

учителя 

Сентябрь 

 

Психолог 

2 Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации.  

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

Октябрь 

Психолог 

3 Консультация для классных 

руководителей 5 классов 

«Адаптация учащихся» 

Педагоги Ноябрь Психолог 

4 Консультация для учащихся 

 11 классов 

«Умение решать конфликты» 

Учащиеся Декабрь Психолог 

5 Консультация для родителей, 

педагогов и уч-ся (по запросу) 

Родители, 

учителя, 

учащиеся 

Январь, 

Февраль 

Психолог 

6 Консультации для выпускников 9,11 

классов по преодолению 

экзаменационного стресса 

9 классы 

11 классы 

Март Психолог 

7 Консультации родителей    по 

результатам диагностики 

готовности к детей к обучению в 

среднем звене 

Родители Апрель Психолог 

8 Индивидуальные консультации для 

родителей детей 

Родители В течение года Психолог, 

классный 

руководитель 

Психологическое просвещение и профилактика 

1 Работа с  подростками 

испытывающими 

трудности в адаптации 

Учащиеся Сентябрь Психолог 

2 Выступление на родительском 

собрании «Подростковый кризис»» 

Родители Ноябрь Психолог 

3 Беседа для учащихся 11 класса  

«На пороге взрослости» 

Учащиеся 

 

Декабрь 

 

Психолог 

 

 Рекомендации классным 

руководителям по работе с детьми  

«группы риска» 

Педагоги Январь Психолог 

 

 Выступления на родительских 

собраниях и педагогических 

советах 

Родители, 

педагоги 

По запросу Психолог 

 Лекция «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

средней школе» 

Родители Март Психолог 

 Помощь классным руководителям, 

родителям в организации летнего 

отдыха детей. 

Педагоги Май, 

Июнь 

Психолог 



Приложение 7 

 

 

План 

совместных мероприятий 

МБОУ Платоновской СОШ и МОМВД «Рассказовский» 

по профилактике правонарушений среди подростков 

на 2017/2018 учебный год 

 
Цель: - выявление и устранение причин и условий, способствующих     

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

Задачи:  - организация работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и злоупотреблений ПАВ; осуществлять помощь подросткам и 

их родителям в трудных жизненных ситуациях, помощь в обучении и 

организации досуга.   

        
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1.1. Организационная работа 

1. Разработка и утверждение совместного 

плана работы с МОМВД «Рассказовский» 

по предупреждению 

правонарушений среди учащихся 

школы на 2016-2017 учебный год 

Август - 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

2. Формирование банка данных  

учащихся: 

- из многодетных семей 

- из неполных семей 

- из неблагополучных семей 

- детей-сирот 

- детей-инвалидов 

- детей группы «риска» 

Август - 

Сентябрь 

Социальный педагог 

3. 

 

Составление социального паспорта класса, 

школы 

Октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4. Обновление  стенда  правовых знаний 

 

 

 

 

 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

 

5. Сбор информации о занятости в кружках и 

секциях учащихся, состоящих на разных 

формах учета. Выявление учащихся не 

занятых в ДО и спортивных секциях. 

 

Ноябрь - 

Декабрь 

Классные 

руководители 

6. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время учащихся состоящих на 

разных формах учета 

До начала 

каникул 

Классные 

руководители 



7. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся состоящих на разных формах 

учета, учащихся «группы риска». 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8. Консультации для классных руководителей 

по оформлению документов на комиссию 

по делам несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова, 

социальный педагог 

1.2. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

1. Совещание  классных руководителей по 

темам: 

- «О работе  классных руководителей с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете и ПДН»; 

- «Об организации и проведения месячника 

по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

 

2 Проведение педсовета с повесткой дня 

«Правовая культура в школе» 

Ноябрь Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР Калашникова 

А.А.,  Инспектор ПДН 

3. 4. Проведение бесед с учащимися  

1-11 классов на правовые темы, с 

приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- участковых уполномоченных; 

- инспектора ГИБДД 

 

 

 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители 

4. 5. Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и административные 

правонарушения»; 

- «Правила поведения  учащихся в школе и 

дома»; 

- «Профилактика вредных привычек» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Инспектор ПДН 

 

Инспектор ПДН 

 

Инспектор ПДН 

 

5. Проведение дней профилактики с 

приглашением представителей 

прокуратуры, ГИБДД,  РОВД и т.д. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

6. Контролировать посещение детей «группы 

риска» школьных и классных мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

7. Заслушать классных руководителей о 

работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

Инспектор ПДН 

8. Проведение совместных рейдов по семьям, В течение Инспектор ПДН 



оказавшимся в социально-опасном 

положении 

года по 

необходимост

и 

Заместитель  

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Социальный педагог 

9. Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за 

воспитание детей:  

1)Признаки употребления наркотических 

средств 

2)Родителям о правах ребенка  

3)Проявление форм жестокости у детей, 

причина ее возникновения  

Январь Заместитель  

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН 

10. Психологические часы для родителей: 

тренинги, информационные часы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

11. Индивидуальные профилактические беседы 

с подростками состоящих на ВШУ, учете в 

ПДН  

В течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН 

Социальный педагог 

12. 

 

 

 

 

 

Совместно с ПДН оказать поддержку в 

обеспечении временного трудоустройства 

подростков желающих работать в летний 

период  

Май-Июнь Заместитель  

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители, 

Инспектор ПДН, ЦЗН 

 Организация и проведение массовых 

мероприятий: 

-  Неделя правовых знаний (с привлечением 

работников правоохранительных органов). 

- Районная игра «Безопасное колесо»  

- Организация летнего труда и отдыха; 

- Организация спортивных мероприятий; 

- Районные конкурсы рисунков по теме: 

«Профилактика вредных привычек»; 

 - Уроки здоровья 

 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

учитель ОБЖ, 

Инспектора ПДН  

 

 

2. Организация досуга учащихся 

1. Проводить общешкольные праздники, 

вечера, спортивные соревнования, конкурсы 

и другие мероприятия 

По плану 

работы 

школы 

Заместитель  

директора по УВР 

А.А. Калашникова 

 

 

 


