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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

МОУ Владимирская СШ 
№ 77-о от 01.09.2017 года 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель деятельности школы – воспитание всесторонне развитой личности.  

 Задачи:  

 воспитание  любви  к  родной  школе,  отчему 

краю,  формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины;  

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

понимания своего органичного единства окружающей средой, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;  

 развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и 

поддержка нестандартности, индивидуальности;  

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;   

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей;   

 стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, 

этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и 

видения прекрасного;   

 участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях; 

 формирование самосознания, становления активной жизненной 

позиции.  

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 

результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в 
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методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, 

необходимо: 

-ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной 

системы школы; 

-ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

-способствовать формированию интереса и стремлений классного 

руководителя к активной творческой деятельности в своем классе; 

-формировать потребность в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия;  

-развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель–ученик-родитель». 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Социальный паспорт класса Сентябрь 
Социальный педагог 

Кл.руководители 

Мониторинг воспитания 
Октябрь 

Апрель 

Кл.руководители 

ЗВР 

Подведение итогов деятельности классных 

коллективов за полугодие 
Январь 

Кл.руководители 

ЗВР 

Анализ воспитательной работы класса за 

год 
май 

Кл.руководители 

ЗВР 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства педагогов в осуществлении воспитательного процесса 

Методическая тема самообразования МО классных руководителей: 

«Инновационный подход к содержанию воспитательной деятельности в условиях 

современной школы» 

I. Совещания МО 

1. Методика подготовки и проведения 

самоподготовки 
Сентябрь 

Кл.руководители 

2. Социальный паспорт класса Сентябрь Кл.руководители 

3. Анализ воспитательной работы класса 

за год 
Май 

Кл.руководители 

II. Семинары 

1. Современные воспитательные 

технологии и форма проведения 

воспитательного мероприятия 

Октябрь 

ЗВР 

2. Систематизация воспитательной 

работы через использование 

программ 

Декабрь 

ЗВР 

3. Мониторинг воспитания. 

Диагностика личностного роста 

учащихся 8-10 классов 

В течение 

года 

ЗВР 

Кл.руководители 

III. Индивидуальная работа по текущим вопросам 
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- Анализ планов ВР; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися; 

- дисциплина в классах; 

- анализ проведенных мероприятий; 

- содержание деятельности 

классного руководителя; 

- организация работы с родителями. 

В течение 

года 
ЗВР 

IV. Контроль за работой кружков, спортивных секций (анализ посещенных 

занятий) 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!» 

1.Праздник «Школа, здравствуй» 

3.Выборы школьного самоуправления. 

4.Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

5.Запись в кружки и секции 

6.День здоровья. 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Я – гражданин»  

1.День пожилого человека. 

2.День учителя.  

3.Акция, посвященная Дню защиты животных 

4.Выборы ученического самоуправления 

5.Школьный тур предметных олимпиад 

6. Экологический субботник  

7. Зарничка и  Зарница 

8. Осенний бал 

НОЯБРЬ 

Месячник «Я – патриот» 

1. День Народного Единства 

2. Посвящение в первоклассники и пятиклассники 

3. День матери 

ДЕКАБРЬ 

«Интеллект. Культура. Личность» 

1.День прав человека 

2. Акция «Осторожно, каникулы!» 

3. Проектно - исследовательская деятельность учителей и учеников. 

Конкурс проектов. 
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4. Мастерская Деда Мороза 

5. Новогодний карнавал 

ЯНВАРЬ 

Месячник «Истоки народных традиций» 

1)  1. «С Рождеством Христовым!»:история и традиции праздника 

2. Новогодние каникулы по плану школы 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник «Военно-патриотического и профориентационного 

воспитания» 

1.Акция «Руки сердечное тепло» 

2. Проводы Зимы «Масленица» 

3. Конкурс патриотической песни 

4.День Защитника Отечества. Конкурс чтецов  

МАРТ 

Месячник «В мире прекрасного» 

1. Семейные праздники «Для любимой мамы», праздничный концерт 

2. День дублера 

3. Дни открытых дверей 

4. Неделя детской книги 

АПРЕЛЬ 

Экологический месячник 

1.День космонавтики    

2. Экологические акции 

3.День птиц 

4.День здоровья 

5. Школьный конкурс «Ученик года» 

МАЙ 

«Семья. Память. Отечество»  

1.Вахта памяти «Победа входит в каждый двор» 

2. День Победы  

4. Новая ступень 

5. Последний звонок 

6. Спортивный праздник, посвящённый окончанию учебного года и Дню 

защиты детей 

ИЮНЬ 

1.  Выпускной бал. 
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ОСНОВНЫЕ ДЕЛА ПО МЕСЯЦАМ 

 

Сентябрь 

Месячник «Внимание, дети!» 

Задачи: 

-  проведение Дня знаний; 

- 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. 

 

Разделы Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия 

Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся 

через участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Праздник Первого звонка «Звени, 

звонок, все громче, все сильней!» 

1-11 классы  Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 
 
 
 

Классные часы, посвященные году 

Российского кино  

 1-11 классы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

1-11 классы  

Анкетирование уч-ся  

«Твое отношение к школе»  
5-7 классы  

Беседа «Безопасный путь в школу» 1-6 классы  

Международный День грамотности (8 
сентября) 

1-11 классы  

Разработка маршрута для начальной 

школы «Безопасная дорога домой»  
1-4 классы Кл. руководители 

 

Легкоатлетический пробег  
 

1-11 классы  Учитель 

физкультуры 

Конкурсы, 

викторины, 

беседы, классные 

часы 

Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

обучающихся  

Участие в акции по профилактике ДТТ 

«Месячник безопасности»  

 

Конкурс букетов «Осенний вернисаж» 

 

Конкурс композиций из природного 

материала  

«Осенние фантазии» 

Классные часы, посвящённые 200-летию 

со дня рождения А.К.Толстого, русского 

поэта, писателя (1817г.) 

 (5 сентября) 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы  

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  



6 

 

 

Организация 

работы 
школьного 

самоуправления 

Цель: 

Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 
 

Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь»  1-11 классы  Зам. дир. по ВР 

Ученический совет Выборы актива классов  1-11 классы  

Организация предвыборной кампании в 

школьное самоуправление  
7-11 классы  Ученический совет 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 
 Планирование работы Совета 

старшеклассников  

Совет 

старшеклассников 

Заседание Совета старшеклассников Совет 

старшеклассников 

Работа с 

родителями 

Цель: 

Максимальное 

сближение 

интересов 

родителей и  
педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

День дополнительного образования. 

Презентация кружков и секций.  
1-11 классы  Зам. дир. по ВР 

Родительское собрание «Особенности 

организации учебно-воспитательного 

процесса в школе в 2017-2018 учебном 

году». 

1-11 классы  

Индивидуальные консультации для 

родителей  
1-11 классы  

Комплектование ГПД, кружков, клубов   

и   др. объединений   по интересам.  
1-11 классы  Зам. дир. по ВР 

Работа МО 

классных 

руководителей 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 
работы в  

классных 

руководителей 

Заседание МО классных руководителей 
«Организованное начало учебного года, 

планирование деятельности. Выбор  

тем по самообразованию». 

Классные 

руководители 
Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Организация работы школьного 

самоуправления  

Выявление трудных подростков и детей 

«группы риска».  

Составление   программ воспитательной    

работы   классных руководителей. 

 

Октябрь 

Месячник «Я – гражданин» 

 

Задачи: 

-  воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, 

способного принимать решения, ответственного и дисциплинированного, готового 

самостоятельно сделать выбор и обладающего активной жизненной позицией. 
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-совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и 

негативного отношения к пагубным привычкам 

-  координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

 

Разделы Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия. 

Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Праздничная программа ко Дню 

учителя 

1-11 классы  

 

Зам. дир по ВР 

Ст.вожатая 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Осень – рыжая 

подружка» 
1-11 классы  Зам. дир. по ВР 

 

Учитель ФК 

Зам. дир по ВР 
 

Кл. руководитель 

Веселые старты  1-4 классы  

60 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957г.) 

(4 октября) 

1-4 классы  

Посвящение в первоклассники  1 класс  

Мониторинг воспитанности 

обучающихся  

1-11 классы Кл. руководители 

Школьные соревнования по баскетболу 5-11 классы Учитель ФК 

Вечер отдыха «Осенний бал» 

 

8-11 классы Зам. дир по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Месячнику правовых знаний 

1-11 классы Зам. дир по ВР 

 

Конкурсы, 

викторины, 

беседы, классные 

часы 
Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

обучающихся  

Тематические классные часы, 

посвященные Всемирному Дню учителя 

(5 октября)  

1-11 классы  Кл. руководители 

Беседа «Безопасность в каникулярное 

время»  
1-11 классы  

Кл. руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека (1 октября) 
1-11 классы Кл. руководители 

Участие во Всероссийском уроке 

безопасности в сети Интернет (30 

октября) 

5-11 классы Учитель 

информатики 

Библиотечный урок «Чудесная страна 

Библиотека», посвящённый 

Международному дню школьных 

библиотек (2-31 октября) 

1-7 классы Зам. дир.по ВР 

Кл. руководители 

Зарница 1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Учитель ОБЖ 
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Организация 

работы школьного 

самоуправления 

Цель: 

Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 

1-11 классы  

Совет 

старшеклассников 

Зам. дир. по ВР 

Совет 

старшеклассников 
День дублёра 

Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь» 

Заседание Совета старшеклассников 

Работа с 

родителями 

Цель: 

Максимальное 

сближение 

интересов 

родителей и  
педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Вовлечение родителей в 

профориентационную работу в классах 
(приглашение на беседы, часы общения и  

т.д.)  

Кл. руководители Зам. дир. по ВР 

Родительские собрания  

Индивидуальные консультации для 

родителей  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО кл. руководителей 

«Система работы классного 

руководителя с родителями учащихся». 

 

Профориентационная работа в 5-11 

классах. 

 

Организация экскурсий с учащимися во 

время каникул.  

Кл. руководители Зам. дир. по ВР 

 

Ноябрь 

Месячник «Я - патриот» 

Задачи: углубление знаний обучающихся по истории школы, приобщение к 

ее традициям. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

Разделы Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия. 

Цель: Создание 

условий для 

Концертная программа ко Дню 

Матери «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с ребенком на 

руках» (26 ноября) 

1-11 классы  Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Выставка рисунков 

 «Загляните в мамины глаза».  

1-11 классы 
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максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Всемирная неделя предпринимательства 

(14-20 ноября), тематические классные 

часы 
 

1-11 классы 

Конкурсная программа «Мамочки и 

дочки» 

1-4 классы  

Кл. руководители 
 

Конкурсы, 

викторины, 

беседы, классные 

часы 
 Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

обучающихся  

Классные часы, посвященные 100-летию 

революции 1917 года в России  

(7 ноября) 
  

5-11 классы   

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

 

Тематические классные часы «День 

народного единства» (4 ноября) 

1-11 классы  

Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности  

«Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем» (16 ноября) 

1-11 классы  

Тематические классные часы, 

посвященные «Дню Матери»  
1-11 классы  

Организация 

работы  

школьного 

самоуправления 

Цель: 

Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать 

и развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Конкурс «Дневник-лицо ученика» Ученический 

совет 

Ученический совет 

Кл. руководители 

Рейды «Внешний вид», «Сменная 

обувь» 
Совет 

старшеклассников 

Подготовка концертной программы, 

посвященной Дню Матери  

Совет 

старшеклассников 

Работа с 

родителями 
Цель: 

Максимальное 

сближение 

интересов 

родителей и  
педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Индивидуальные консультации для 

родителей  

Классные 

руководители  

Зам. дир. по ВР 

 Кл. руководители 

Родительское собрание «Семья и школа 

– партнёры в воспитании ребёнка 

(взаимодействие семьи и школы по 

вопросам безопасного поведения в 

учебное и внеучебное время)» 
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Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО классных руководителей 

«Использование результатов 

мониторинговой деятельности в 

планировании работы классного 

руководителя» 
  
 

Зам. дир. по ВР 

 Кл. руководители 

 

Декабрь 

Месячник «Интеллект. Культура. Личность» 

Задачи: 

-  раскрытие творческого потенциала, представление возможности  

самореализации через творческую деятельность учащихся; 

-  подготовка и проведение Нового года. 

 

 Разделы Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия 
Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Умники и умницы 5-11 классы Зам. дир по ВР 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Конкурс эрудитов 1-4 классы 

Классные часы «СПИДу скажем нет!» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 

декабря) 

8-11 классы  

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции РФ  

(12 декабря) 

5-11 классы  

Новогодние представления  1-11 классы  

Конкурс рисунков «Новый год настаёт» 1-4 классы  

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час кода»  

(4-10 декабря) 

5-11 классы 

Единый общешкольный урок, 

посвященный Дню Конституции 

«Главная книга страны» 

 

1-11 классы Кл. руководители 

Конкурсы, 

викторины, 

беседы, классные 

часы 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню героев Отечества 

(9 декабря) 

1-11 классы  Кл. руководители  
 
 
 
 

Участие в районном конкурсе 

«Новогодний серпантин»  
1-11 классы  
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Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

обучающихся  

Тематические классные часы, 

посвященные Международному дню 

инвалидов  

(3 декабря) 

 

1-11 классы  
 
 
 

Учитель истории 

 

 

Кл. руководители 

Акция «Осторожно каникулы» 

Беседа «Безопасность в каникулярное 

время»  

1-11 классы  

Организация 

работы 

школьного 

самоуправления 

Цель: 

Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь»  Совет 

старшеклассников 
Зам. дир. по ВР 

 
Заседание ученического актива  

Собрание ученического актива «Новое 

поколение». Тема: «Итоги работы 2-ой 

четверти. Планы на 3-ю четверть»  

Работа с 

родителями 
Цель: 

Максимальное 

сближение 

интересов 

родителей и  
педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Родительские собрания  Классные 

руководители 
Кл. руководители  

Тематические классные часы с участием 

родителей.  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО классных руководителей 

«Методика и технология создания и 

развития ученического коллектива». 
  

Классные 

руководители  

Зам. дир. по ВР 

 

Январь 

 Девиз четверти: «Истоки народных традиций»  

Задачи: 

-  воспитание любви к вековым народным праздникам. 

-  воспитание умения сочувствовать людям. 

Разделы 
Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 
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Общешкольные 

мероприятия 
Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Проведение уроков мужества  8-11 классы  Кл. руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Международному дню 

памяти жертв Холокоста  

(27 января) 

5-11 классы  

Учитель истории 

Кл. руководители 

Тематические классные часы 

«Рождество Христово», «Крещение», 

история и традиции праздников 
1-11 классы  

Кл. руководители 

Конкурсы, 

викторины, беседы, 

классные часы 

Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

обучающихся  

Викторины по ПДД 1-4 классы Ст. вожатая 

Конкурс снежных фигур 

«Снего-лего» 

 

1-4 классы Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатая 

Конкурс рисунков «Зимушка-

зима» 

1-11 классы Зам. дир по ВР 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Фотоконкурс «Мороз и 

солнце!» 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 
Ст. вожатая 

Организация 

работы школьного 

самоуправления 

Цель: 

Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Рейды «Внешний вид», «Сменная 

обувь» 
1-11 классы 

Совет 

старшеклассников 

Проведение акций «Я против 

курения», 

«Я – за ЗОЖ» 

1-11 классы 

Заседание Совета старшеклассников 

Совет 

старшеклассников 

Работа с 

родителями 
Цель: Максимальное 

сближение интересов 

родителей и  
педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Индивидуальные консультации для 

родителей  
Классные 

руководители 
Кл. руководители  



13 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО классных 

руководителей 

«Ученическое самоуправление как 

один из факторов реализации ФГОС 

нового поколения» 
Классные 

руководители 
Зам. дир. по ВР 

 

Февраль 

Месячник «Военно-патриотического и профориентационного воспитания» 

Задачи: 

-  воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, 

личности; 

-  привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и 

проставляющих ее. 

 Разделы 
Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

щешкольные 

мероприятия 

Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Вечер школьных друзей 

«Вспомним годы школьные» 
8-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Спортивное мероприятие ко 

Дню защитника Отечества  

«А ну-ка, парни» 

5-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Учитель ФК 

Конкурсная программа «Браво, 

мальчишки!» 
1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Экскурсии по школьному музею для 

учащихся младших классов  
1-4 классы  

Ст. вожатая 

Торжественное мероприятие для 

обучающихся начальных классов,  
посвященное Дню памяти юного героя 

антифашиста «Дети войны»  

1-4 классы  Ст. вожатая 

Фестиваль военно-патриотической 

песни 1-11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Празднование «Широкой Масленицы». 

Интерактивные развлекательные 

мероприятия 

1-11 классы Кл. руководители  
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Конкурсы, 

викторины, беседы, 

классные часы 

 

Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных,  

творческих 

способностей 

обучающихся  

Тематические классные часы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-11 классы 

 

Кл. руководители  
 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

1-11 классы 

 

Кл. руководители  
Учителя русского 

языка 

Профориентационные классные часы 

«Профессия – хороший человек», 

«Хочу-могу-надо», «Найти себя»,  

«В мире профессий» 

8-11 классы Кл. руководители  

 

Организация 

работы школьного 

самоуправления 

Цель: Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 

совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Рейды «Внешний вид», «Сменная 

обувь» 

 
 

1-11 классы  Совет 

старшеклассников 

Работа почты ко Дню Святого 

Валентина 

1-11 классы Совет 

старшеклассников 

Работа с 

родителями 
Цель: Максимальное 
сближение интересов  

родителей и 

педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Классные родительские собрания 

Индивидуальные консультации для 

родителей  
Кл. руководители Кл. руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО классных 

руководителей 

«Система помощи детям, находящимся  

в социально-опасном положении» 

 
Зам.дир. по ВР 

 

 

Март 

Месячник «В мире прекрасного» 

Задачи: 

-  повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

-  воспитание уважения к женщине-матери; 

-  способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 
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Разделы 
Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия 
Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню  
1-11 классы  

Кл. руководители  

 

Общешкольные мероприятия, 

посвященные Неделе детской книги 

«Книжкина неделя» (26-31 марта) 
1-11 классы  

Библиотекарь  

Спортивная игра 

«А ну-ка, девушки»  
5-11 классы Учитель ФК 

Выставка детского творчества ко Дню 

8 Марта «Подарок для мамы» 
1-11 классы  Кл. руководители 

Конкурсы, 

викторины, беседы, 

классные часы 

 

Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных,  
творческих 

способностей 

обучающихся 

Классные часы, посвященные 

Всемирному дню Земли (21 марта) 1-11 классы 
Кл. руководители  

 

Конкурс вокалистов  

«Серебряный колокольчик» в рамках 

Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества (26-31 марта) 

1-11 классы 
Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Классные часы, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

 (18 марта) 

 

1-11 классы Кл. руководители  

Беседа «Безопасность в каникулярное 

время» 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Организация 

работы школьного 

самоуправления 

Цель: 

Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Организация школьной 

торжественной линейки, посвященной 

окончанию III четверти  

1-11 классы  Зам. дир. по ВР 

Рейды «Внешний вид», «Сменная 

обувь» 
 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Пока не 

поздно!» 
 

1-11 классы  
Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  
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Цель: Максимальное 

сближение 

интересов родителей 

и  
педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Индивидуальные консультации для 

родителей  
1-11 классы  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО классных 

руководителей 

«Педагогика сотрудничества как 

главный способ воспитания внутренне 

свободных и творческих 

обучающихся, способных к 

саморазвитию, самовоспитания, 

самореализации» 
 

Кл. руководители 
Зам. дир. по ВР 

 

 

Апрель 

Экологический месячник 

Задачи:  

-  совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

-  содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры 

общения, культуры поведения. 

Разделы 
Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия 

Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

 
1- 11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Проведение субботников по 

благоустройству территории школы   
1-11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков и стенгазет, 

посвященный Дню космонавтики  1-11 классы  
Ст. вожатая 

Акция «Мы за ЗОЖ!», посвященная  

Всемирному дню здоровья  

(7 апреля) 
1-11 классы  

Зам.дир. по ВР 

Учитель ФК 

Кл.руководители 

Всероссийский экологический урок  
1-11 классы  

Кл. руководители,  

Учителя биологии  

День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ  

(30 апреля) 
5-11 классы 

Учитель ОБЖ 

Зам. дир. по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 апреля) 1-11 классы 
Кл. руководители 
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Веселые старты  1-4 классы  
Учитель ФК 

Легкоатлетический пробег 
1-11 классы  

Учитель ФК 

Конкурсы, 

викторины, беседы, 

классные часы 

Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных,  
творческих 

способностей 

обучающихся  

Конкурс экологических плакатов 5-11 класс 
Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Беседы по экологии, посвященные 

Международному дню птиц, 

изготовление скворечников (1 апреля) 

1-11 классы 
Кл. руководители,  

Учителя биологии 

Участие в районных конкурсах, 

посвященных Дню  

космонавтики  
1-11 классы  Кл. руководители  

Организация 

работы школьного 

самоуправления 

Цель: Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Рейды «Внешний вид», «Сменная 

обувь» 

1-11 классы Совет 

старшеклассников 
 

Работа с 

родителями 
Цель: Максимальное 
сближение интересов  

родителей и 

педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Индивидуальные консультации для 

родителей 
1-11 классы Кл. руководители  

Родительское собрание «Организация 

летней оздоровительной кампании в 

2018 году» 

1-11 классы Зам. по ВР 

Кл. руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО классных 

руководителей 
1-11 классы  

Зам. дир. по ВР  
Отчёт по самообразованию (Кл. рук. 1-

11 классов по запланированным 

темам).  

 

Кл. руководители 
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Май 

«Семья. Память. Отечество» 
 

Задачи: 

-  формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма 

у обучающихся школы; 

-  воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

-  оказание помощи в организации летнего отдыха обучающихся. 

Разделы 
Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия 

Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Поздравление ветеранов, праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы  
1-11 классы  

 

Зам. дир. по ВР 

Акция «Бессмертный полк» 1-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР 

Посещение районной библиотеки  
(литературные гостиные, тематические 

встречи, посвященные Дню Победы)  
1-11 классы  

 

Кл. руководители 

Фестиваль военной песни 

«Песня в солдатской шинели» 

  
 

1-11 классы  

 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Праздник Последнего звонка  

«Из школьной гавани уходят 

корабли» 
  

1-11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Подготовка к выпускным вечерам 9-х и  

 11-х классов  
9,11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

Выпускной вечер  4 класс  Кл. руководитель 

4 класса 

Мероприятия, посвященные Дню  

Семьи  

1-11 классы Кл. руководители 

Конкурсы, 

викторины, беседы, 

классные часы 
Цель: 

Способствовать 

развитию 

интеллектуальных,  
творческих 

способностей 

обучающихся  

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы  
1-11 классы Кл. руководители  

 

Конкурс чтецов 

«Строки, опалённые войной» 

 

1-11 классы 

Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 
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Организация 

работы школьного 

самоуправления 

Цель: Стимулировать 

инициативу 

обучающихся, 
совершенствовать и 

развивать 

ученическое 

самоуправление. 

Организация летней оздоровительной 

кампании. 

Планирование деятельности на 

следующий учебный год. 

1-11 классы  
Зам. дир. по ВР 

 

 

Рейды «Внешний вид», «Сменная 

обувь» 

 

1-11 классы 
 

 

Совет 

старшеклассников 
 

Работа с 

родителями 

Цель: Максимальное 

сближение интересов  

родителей и 

педагогов по 

формированию 

развитой личности.  

Заседание Совета школы  
Индивидуальные консультации для 

родителей  

 

1-11 классы  
Администрация 

школы  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Цель: Повысить 

эффективность 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Заседание МО классных 

руководителей.  

Анализ работы МО за 2017-2018 

учебный год и план работы на 

следующий учебный год.  

 Зам.дир. по ВР  

 

Июнь 

Задачи: 

-  организация досуга учащихся; 

-  оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при 

сдаче экзаменов. 

 

Разделы 
Содержание воспитательной 

деятельности 
Классы  Ответственные 

Общешкольные 

мероприятия 
Цель: Создание 

условий для 

максимального 

развития 
потребности в 

самореализации 

творческого 

потенциала 

Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Международному Дню  

защиты детей  

1-11 классы  
Зам.дир. по ВР 

 Кл. руководители 

Выпускной вечер 9-х классов  9 классы  

Зам.дир. по ВР 

 Кл. руководители 

Выпускной вечер 11-х классов  11 классы  

Зам.дир. по ВР 

 Кл. руководители 
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личности 

обучающихся через 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.  Задачи. 

1. Обеспечение эффективной работы воспитательного пространства вокруг 

школы. 

2. Укрепление социальной связи между учреждениями района. 

3. Привлечение общественности к реализации направлений воспитания. 

2. Структура взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание взаимодействия. 

1. Совместное проведение творческих мероприятий. 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

3. Организация общественно-полезного труда. 

4. Профориентация учащихся. 

5. Материальная, психологическая помощь детям из малообеспеченных семей. 

 

 

 

 

 

МОУ Владимирская средняя общеобразовательная школа 

Владимирс

кий 

сельский 

совет 

Владимирс

кий 

сельский 

дом 

культуры 

Сельская 

библио- 

тека им. 

С.В.Афонь

шина 

Десткий 

сад 

«Ручеек» 

КДН 

ПДН 

Управление 

образования  

 

Районная 

админист- 

рация 

Музей 

«Китеж» 

ДЦ 

«Китеж» 

Единое воспитательное пространство 
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4. План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Участие в районных творческих 

конкурсах 

В течение 

периода 

Совет 

старшеклассников 

2. Использование фондов сельской 

библиотеки по русской культуре. 

В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Учителя -

предметники 

3. Совместное планирование организации 

каникулярного отдыха с сельской 

библиотекой, Домом культуры, районным 

музеем 

В течение  

учебного 

года 

Директор школы 

4. Экскурсии в музеи района. 

-Воскресенский народный краеведческий 

музей 

-Экскурсии в музей леса 

-Владимирский народный музей «Китеж» 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Классные рук 

5. Шефство над Детским садом «Ручеек»: 

-организация тематических игр 

 

В течение  

учебного 

года 

Зам. по ВР 

6.  Совместные мероприятия с сельским 

домом культуры: 

-Концерт к Дню пожилых людей 

-Концерт к Дню учителя 

-Концерт к 8 марта 

-Концерт к Дню Победы 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Март 

Май 

 

Зам. по ВР 

7. Профилактическая работа 

заболеваемости учащихся работниками 

МУ Воскресенская 

ЦРБ: 

-Медосмотры 

-Лекции о вирусных заболеваниях, 

прививках 

 

 

 

Сентябрь 

В течение  

учебного 

года 

Директор школы 

8. Использование информационных 

ресурсов ГУ КЦСОН 

В течение  Директор школы 
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- тестирование старшеклассников 

-деловые игры 

 

учебного 

года 

Семья 

Социально-психологическое обслуживание семьи. 

Родительские собрания. 

Совместные праздники и КТД  

Деятельность родительских комитетов классов и школы. 

Сотрудничество с центром занятости населения. 

СДК 

Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки, 

фестивали, турниры, эстафеты и др. 

Методические консультации. 

Работа кружков, творческих объединений. 

Детская организация   

Управление образования 

Совместная воспитательная работа. 

Методические консультации. 

Органы местного самоуправления 

Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, День 

Благотворительные акции, акции по благоустройству села. 

Выявление и профилактика правонарушений; деятельность Управляющего 

совета. 

Школьная и сельская библиотеки 

Совместные познавательные мероприятия. 

Оформление стендов к памятным датам и т. д. 

ГБУЗ Воскресенская ЦРБ 

Медосмотр учащихся. 

Профилактическая работа. 

Военкомат 

Работа с призывниками. 

8.2.Районный день призывника.  

Система работы классных руководителей 

Педагогическое сопровождение. 

МО классных руководителей. 

Открытые классные часы и классные мероприятия. 

Совместное проведение общешкольных мероприятий. 

Тематические педсоветы. 
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Ученический Совет 

Проведение общешкольных и классных мероприятий. 

Заседания ученического совета школы. 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс, повышение 

психолого –педагогических знаний родителей. 

1.  Родительский всеобуч проводится раз в триместр по графику школы 

2.  Родительские собрания: 

Классные – проводить раз в триместр или по мере необходимости, 

общешкольные – раз в четверть. 

3.  Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

4.  Индивидуальные тематические консультации. 

5.  Совместные творческие дела: 

Проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 

4, 9, и 11 классах. 

6.  Помощь в укреплении материально – технической базы школы. 

7.  Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

8.  Участие родителей в управлении школы; 

1)  Управляющий совет школы; 

2)  Родительские комитеты. 
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ПЛАН КАНИКУЛЯРНОЙ ЗАНЯТОСТИ КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ 

 

1. «Осенние каникулы» 
Мероприятия Участники 

Методическая работа 

1. Выставка методической литературы по организации КТД с детским 

коллективом. 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Работа с родителями 

1.Экскурсии по достопримечательным местам Воскресенского района 

2.Посещение семей. 

Классные руководители 

Работа с детским коллективом 

1. Экскурсии по Нижегородскому краю 

2. Поездки в ФОК 

3.Спортивные секции.  

4. Занятия в кружках 

5.  Библиотечные часы в сельской библиотеке 

 6.Прогулки в лес, подвижные игры 

5-10 классы 

5-10 классы 

4-10 классы 

1-10 классы 

1-10 классы 

1-4 классы 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, сельской 

библиотеки 

1-10 классы 

 

 

2. «Зимние каникулы» 
Мероприятия Участники 

Методическая работа 

1. Разработка программы каникулярной занятости учащихся школы. 

2. Подбор методической литературы. 

 

Классные руководители 

Вожатая 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные консультации по организации  каникулярного 

отдыха. 

2. Информирование о «Комендантском часе» 

Классные руководители 

 

Работа с детским коллективом 

1.«Новогодние представления». 

2. Спортивные секции.  

3. Занятия в кружках. 

4. Библиотечные часы. 

5. Экскурсии. 

6.Лыжная прогулка в лес «В гостях у зимушки зимы». 

7. «Зимние забавы» - подвижные игры на свежем воздухе. 

8. «Рождественская ёлка» - фольклорный праздник в ДК 

 

1-10 классы  

1-10 классы 

1-10 классы 

1-5 классы 

5-10 классы 

5-7 классы 

1-4 классы 

1-10 классы 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, сельской 

библиотеки 

1-10 классы 

3. «Весенние каникулы» 

 
Мероприятия Участники 

Методическая работа 

1.Подбор методической литературы. 

3. Совещание при директоре «Организация сбора лекарственного 

сырья в весенние каникулы» 

Классные руководители 

Администрация школы 

Социальный педагог 
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 Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

Индивидуальная работа по теме «Внимание, опасность!» Классные руководители 

Работа с детским коллективом 

1. Библиотечный праздник. 

2. Занятия спортивных секций. 

3. Занятия в кружках 

4. Экскурсионные поездки 

5.  Сбор лекарственного сырья. 

6.  Посещение сельской библиотеки  

7. Теннисный турнир 

1-4 классы 

1-10 классы 

1-10 классы 

5-9 классы 

5-8,10 классы 

5-6 классы 

5-7 классы 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, 

сельской библиотеки 

1-11 классы 

 

5. «Летние каникулы» 

 
Мероприятия Участники 

Методическая работа 

1. Планирование деятельности ДОЛ, ЛТО, занятости детей в летние 

каникулы. 

2. Планирование индивидуальной работы с детьми. 

3. Педагогический совет «Организация занятости детей в 

каникулы». 

4. Выставка методической литературы «Дети на отдыхе». 

5.  Изучение нормативной документации. 

 

Классные руководители 

Вожатая 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

1. Планирование индивидуальной работы с семьями 

учащихся. 

2. Классные родительские собрания «Право ребёнка на 

активный отдых с родителями» 

 

Классные руководители 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Работа с детским коллективом 

1.Детский оздоровительный лагерь «Улыбка» 

2.Лагерь труда и отдыха «Светлояр» 

3.Индивидуальное трудоустройство подростков. 

4.Турпоходы. 

5.Экскурсии по родному краю. 

6.Семейный отдых. 

7.Прогулочные группы при сельских клубах и библиотеках. 

8. Участие в конкурсах и мероприятиях, предлагаемых 

учреждениями района согласно программы «Воскресенские 

каникулы» 

1-8 классы 

8-10 классы 

8-10 классы 

1-10 классы 

1-10 классы 

1-10 классы 

1-8 классы 

1-10 классы 

 

 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, 

сельской библиотеки 

1-11 классы 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Сроки                  Мероприятия Ответственные  

В течение 

года  

1.Осуществление контроля за учебным процессом. 

2.Выявлять подростков, систематически 

пропускающих занятия в школе в школе. Выявлять 

причины и принимать неотложные меры к 

возращению учащихся в школу. 

3.Вовлечение детей в занятия в кружках и 

спортивных секциях. 

4.Выявлять родителей, уклоняющихся от 

выполнения обязанностей по воспитанию детей. 

5.Деятельность Совета профилактики. 

6. Привлечение родителей для дежурства на вечерах 

отдыха. 

7. Распространение правовых знаний на уроках 

обществознания, через наглядную агитацию, 

классные часы. 

8. Деятельность Родительского патруля  

9.Организация подвижных игр в перемены (1-4 

классы) 

10. Цикл ролевых игр, направленных на 

формирование толерантности (1-7 классы) 

11.Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных профилактических 

учётах и  их семьями. 

12.Индивидуальная работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Сентябрь 

 

 

Месячник безопасности. (Инструктажи по ТБ, ПДД, 

напоминание о Законе №23-З, классные 

мероприятия) 

Администрация школы. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Октябрь  Месячник правовых знаний. Профилактика 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактика курения, 

употребления алкогольных напитков.  

Встреча с инспектором КДН, участковым 

полицейским 

Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 Ноябрь Социальный проект «За безопасность дорожного 

движения» 

Конкурс агитационного материала «А знаешь ли ты 

Закон №23-3» 

Старшая вожатая 

 

Социальный педагог 

Декабрь  Информирование старшеклассников о проблемах 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Классные руководители 

Январь Классные часы «Наркотикам-нет!» 

День здоровья. 

 

Классные руководители 

Февраль Старт акции «Мы выбираем жизнь»- профилактика 

вредных привычек, формирование здорового образа 

жизни. 

«Зарница» - Нижегородская школа безопасности 

Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Март «Права и обязанности школьников» 1-4 классы  Социальный педагог 
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«Здоровый образ жизни» - цикл мероприятий 

5-11 классы 

Апрель Цикл мероприятий по профилактике употребления 

наркотиков и ПАВ «Мы выбираем жизнь» 

Зам.дир по ВР 

Май  День защиты детей. 

 День семьи. 

Акция «Чистая улица» 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая 

Июнь-

август   

Оздоровительный лагерь. ЛТО.  

Индивидуальное трудоустройство подростков. 

Профилактика безнадзорности детей со стороны 

родителей в каникулярный период. 

Администрация школы 

  

 

Школа работает по плану, согласованному с ОВД по Воскресенскому району. 

 
ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКОВ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

Задачи: 

1.Активизация занятости детей через предметные и творческие кружки, 

спортивные секции во внеурочное время. 

2.Обучение детей навыкам в разнообразной творческой и спортивной 

деятельности. 

3.Привитие навыков полезного организованного досуга. 

№ 

п/п 
Название кружка/секции Руководитель Время проведения 

1 

«Волейбол» А.Е.Куликов Среда 15.15 – 16.00 

2 

«Спортивные игры» А.Е.Куликов Вторник 14.20-15.05 

3 
«Английский с 

удовольствием» 
М.В.Мартьянова Понедельник 13.30 – 14.10 

4 

«Театр» 
В.К.Мясоедова 

М.К.Торопова 

Пятница 12.30 - 13.15 

Пятница 13.30 – 14.15 

5 

«Риторика» 

В.К.Мясоедова 

Н.Б.Куперова 

Н.Н.Лепехина 

Понедельник 12.30 – 13.15 

Пятница 13.30 – 14.15 

Четверг 12.30 – 13.15  
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6 
«Информатика в играх и 

задачах» 
М.К.Торопова Понедельник 12.30 – 13.15 

7 

"Школа здоровья" 
Н.Б.Куперова 

Н.Н.Лепехина 

Среду 14.25 - 15.10 

 

Пятница 12.30 – 13.15 

8 
Математический клуб 

«Интеллектуал» 
Е.Б.Баталова Понедельник 14.20 – 15.05 

9 
«Занимательная 

информатика» 
Ю.С.Кузина Понедельник 14.20 – 15.05 

 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ КЛАСНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
 

Ф.И.О. Темы по самообразованию Форма отчёта Сроки 

отчёта 

Мясоедова В.К 

Формирование и раскрытие 

творческой индивидуальной 

личности ребенка 

Внеклассное 

мероприятие 
Март 

Куперова Н.Б. 
Формирование взаимоотношений в 

школьном коллективе 

Внеклассное 

мероприятие 
Декабрь 

Лепехина Н.Н. 
Проектная деятельность на уроках и 

во внеурочное время 

Презентация 

проектов 
Февраль 

Торопова М.К. 

Нравственное воспитание младших 

школьников во внеурочной 

деятельности 

Результаты 

диагностики по 

нравственному 

воспитанию 

Март 

Быкова А.Е. 
Формирование коммуникативных 

способностей в школьном коллективе 

Внеклассное 

мероприятие 
Апрель 

Гроза Е.Б. 

Организация и развитие ученического 

коллектива как среды, 

обеспечивающей развитие каждого 

ребенка 

Внеклассное 

мероприятие 
Апрель 
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Кондрина Н.Е. 
Самоуправление в классном 

коллективе 

Внеклассное 

мероприятие 
Март 

Баталова Е.Б. 
Профориентационная работа в 

классном коллективе 

Выступление на 

МО классных 

руководителей 

 

Апрель - 

Май 

Патанина Т.В. 
Самовоспитание – важный шаг в 

развитии личности 

Внеклассное 

мероприятие 
Февраль 

Лобова А.А. 
Воспитание культуры, жизненного 

самоопределения 
Классный час Февраль 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Сроки Тематика 

Сентябрь- 

октябрь 

Планирование воспитательной работы на 2017-2018 учебный 

год 

Ноябрь Формирование диагностического портфолио класса 

Декабрь Программный подход к воспитанию школьников 

Январь Формы межведомственного взаимодействия 

Февраль Новые подходы в воспитании в условиях образовательного 

стандарта 

Март Организация волонтёрской деятельности с детьми 

Апрель Написание анализа воспитательной работы. 

Май Формы и методы взаимодействия классных руководителей с 

учениками их родителями в каникулярное время 
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ПЛАН МОНИТОРИНГА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель: получение объективной и достоверной информации о состоянии 

воспитательной деятельности на уровне образовательного учреждения для 

управления качеством воспитания;  

Задачи: - постоянное отслеживание состояния воспитательного процесса в 

школе;  

- своевременное выявление изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их;  

- предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса;  

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

важнейших процессов на уровне образовательного учреждения;  

- оценка эффективности и полноты реализации системы 

воспитательной деятельности в школе.  

 

Сроки 

 

Участники Показатели Аспекты изучения и методика 

Октябрь Учащиеся 5 -10 

классов 

Развитие 

гуманистических 

ценностных отношений 

человека к миру, другим 

людям, себе. 

5 класс.  

Диагностика уровня воспитанности 

Н.П.Капустиной                                    

                                                                

                                                                

                

6 класс 

Диагностика личностного роста 

школьников 

Методика Степанова П.В. 

Ноябрь Классные 

руководители 

Соответствие форм и 

методов воспитательной 

деятельности  ценностям 

гуманизма 

Изучение профессиональной позиции 

педагога –организатора внеурочной 

деятельности. Методика  А.И. 

Григорьевой 

Декабрь Учащиеся  8-10 

классов 

Уровень социальной 

адаптивности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

Уровень социализированности 

личности учащегося. 

 Методика М.И. Рожкова 
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Февраль Учащиеся 5 -10 

классов 

Сформированность 

ценностных отношений 

к здоровью 

Экспресс-диагностика ценностных 

представлений о здоровье. Методика  

Науменко Ю.В. 

Март Родители 

учащихся 1-10 

классов 

Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

своего ребёнка 

Уровень удовлетворённости 

родителей работой образовательного 

учреждения. 

 Методика Е.Н.Степанова 

Апрель Учащиеся 5-10 

классов 

Уровень развития 

ученического 

самоуправления 

Уровень ученического 

самоуправления в ученическом  

коллективе. 

 Методика М.И.Рожковой 

Апрель Классные 

руководители 

Выявление затруднений 

педагогов в организации 

воспитательной работы с 

детьми 

Письменный опрос мнения по 

организации методической работы, 

по организации воспитания в школе 

1 раз в 

учебную 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД, старшая 

вожатая, 

социальный 

педагог, 

учителя-

предметники 

Изучение эффективности 

деятельности классных 

руководителей, 

воспитателей ГПД, 

старшей вожатой, 

социального педагога, 

учителей-предметников 

Рейтинговая оценка деятельности 

педагогов  

1 раз в 

учебную 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Ведение отчётно-

аналитической 

документации, 

планирование 

воспитательной 

деятельности 

Анализ документации 

Октябрь 

Февраль 

 Занятость детей во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании  

Анализ посещаемости мероприятий, 

участия в конкурсах, занятости в 

объединениях дополнительного 

образования 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 Изучение эффективности 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Социальный  паспорт 

 

Анализ деятельности классных 

руководителей по направлениям 

профилактической работы 

Учёт динамики правонарушений 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Срок

и 

Методика, авторы Цель Учас

тник

и 

Формы анализа, 

оценки и 

обобщения 

результатов 

О
к
тя

б
р
ь 

Анкета для 

определения школьной 

мотивации. 

Н.Г. Лусканова 

 

Определить уровень школьной 

мотивации детей. Наличие у 

ребенка стремления выполнять 

все предъявляемые школой 

требования, показать себя с 

лучшей стороны, проявлять 

активность. 

5-11 Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 

Н
о
я
б

р
ь
 

Диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся начальных 

классов.   

Н.П.Капустиной             

                                         

                                          

Выявить уровень воспитанности 

младших школьников 

1-4 Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 

Д
ек

аб
р
ь
 

Методика изучения 

социализированности 

личности М.И.Рожкова 

Выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, 

автономности и нравственной 

воспитанности учащихся.  

 

2-4  Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 

М
ай

 

« Я и другие»  

Яшина Н.Ю. 

(Выходная 

диагностика) 

 

Выявление уровня развития у 

ребёнка качеств личности, 

проявляющихся в его отношениях 

к людям. 

 

4  Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тест на оценку 

духовно-нравственного 

развития личности (тест 

"ДНР") 

Г.П.Попова, 

Г.А.Размерова, 

И.Б.Ремчукова 

Определение потенциальных 

возможностей для духовно-

нраственного развития личности 

ученика. 

3-4 Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 
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М

ар
т 

Диагностика 

осознанности 

гражданской позиции 

учащихся 

Кузьмина Е.С., Пырова 

Л.Н. 

Определить степень понимания и 

знания символов РФ 

 

3-4  Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 

М
ар

т 

Определение уровня 

развития 

самоуправления в 

коллективе  

М.И.Рожкова 

Определить уровень 

организованности и 

ответственности учащихся в 

самоуправленческой деятельности 

4 Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 

А
п

р
ел

ь
 

Методика изучения 

удовлетворённости 

родителей работой 

образовательного  

Е.Н. Степанов 

Выявить уровень 

удовлетворённости работой 

образовательного учреждения и 

его педагогического коллектива 

Роди

тели  

1-4 

Аналитическая 

справка 

Сводная таблица, 

диаграмма 

П
о
ст

о
я
н

н
о
 Портфель достижений 

ученика 

(ПОРТФОЛИО) 

 

Определение степени достижений 

ученика в различных видах 

деятельности с последующим 

анализом 

1-4 Аналитический 

отчёт 

П
о
ст

о
я
н

н
о
 

Дневник 

педагогического 

наблюдения  

 

 

Определение уровня личностного 

развития 

1-4 Аналитический 

отчёт 

П
о
  
н

ео
б

х
о
д

и
м

о
ст

и
 Характеристика 

ученика 

 

 

 

 

 

Определение образовательных 

достижений, уровня развития 

личности при переходе на новую 

ступень обучения. 

4 Характеристика 
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РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/

п 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 
1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 

1 Классные ру-

ководители 

1-10 Изучение планово-прогностической 

деятельности классных 

руководителей. Оказание помощи в 

организации аналитико-

диагностической работы. 

Соответствие документации единым 

требованиям 

Тематический анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Анализ состояния работы с 

документацией 

 Зам. директора по ВР  Справка 

2 Соц.педагог, зам. 

директора по ВР 

 Изучение эффективности реальных 

мер, направленных на профилактику 

и предупреждение асоциального 

поведения учащихся 

Подведение результатов 

профилактической работы в 

школе  

 Зам. директора по ВР    Совещание при 

заместителе          

директора  по ВР 
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3 Зам. директора по 

ВР  

 

 Планирование воспитательной 

работы на 2017-2018 учебный год: 

выбор приоритетных направлений 

работы. Наличие программно-

целевого подхода в планировании 

воспитывающей деятельности.  

Деятельность зам.директора 

по ВР  

Директор школы  Оперативное 

совещание 

4 Зам. директора по 

ВР  

 

 Организация дополнительного 

образования в ОУ 

Планирование 

дополнительного 

образования на новый 

учебный год  

Заместитель директора 

по ВР 

Оперативное 

совещание 

5 Классные 

руководители 

1-4 Организация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

Планирование внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

Зам.директора по ВР Справка 

Октябрь 

1 Классные ру-

ководители 
1, 5, 10 Изучение деятельности классного 

руководителя по формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективах. Изучение 

успешности адаптации учащихся в 

новых условиях 

Посещение классных часов, 

анкетирование, наблюдение 

Зам. директора по ВР  Совещание   при 

зам. директоре по 

ВР 
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2 Классные ру-

ководители 
1-10 Проверка занятости обучающихся в 

осенние каникулы 

Анализ планирования 

каникулярного времени 

Зам. директора по ВР  

 

Справка 

3 Зам. директора по 

ВР  

 

 Развитие форм школьного 

самоуправления. Ученический 

комитет, родительский комитет 

школы. 

Тематический. 

Персональный контроль. 

Зам. директора по ВР  

 

Справка 

4 Соц. педагог  Профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска», 

опекаемыми, детьми из 

неблагополучных семей 

Анализ планирования 

работы соц.педагога с 

данной категорией детей 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

5 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

1-10 Изучение состояния спортивно-

оздоровительной работы в школе.  

Собеседование Заместитель директора 

по ВР  

 

Справка 

Ноябрь 
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1 Соц.педагог  Выполнение ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних», ФЗ 

«Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», уровень работы 

соц.педагога 

Изучение социального 

паспорта школы, работы 

соц.педагога с детьми 

«группы риска» 

Зам.директора по ВР Справка 

2 Классные ру-

ководители 

1-2 Выполнение требований ФГОС. 

Организация и проведение занятий 

внеурочной деятельности 

Посещение занятий 

 

Зам. директора по ВР  Совещание при 

зам. директора по 

ВР  

3 Классные 

руководители 

1-11 Работа по пропаганде правовых 

знаний и повышению правовой 

культуры обучающихся 

Посещение мероприятий Зам. директора по ВР Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Декабрь 
1 Классные ру-

ководители 

9,11 Изучение состояния работы с 

родителями. Анализ совместной 

работы с родителями по подготовке 

выпускников к успешному 

окончанию школы.  

Собеседование, посещение 

родительских собраний, 

анкетирование 

Зам. директора по ВР Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 
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2 Руководители 

творческих 

объединений 

 Контроль работы руководителей 

творческих объединений.  

Посещаемость учащимися 

творческих объединений и 

спортивных секций. Развитие 

дополнительного образования в ОУ. 

Тематический, фронтальный, 

персональный. 

Зам. директора по ВР Совещание при зам. 

директора по ВР 

3 Классные ру-

ководители 

5-8  Система проведения классных 

часов, их содержание, соответствие 

потребностям и интересам 

учащихся 

Посещение классных часов Зам. директора по ВР,  

руководитель МО 

классных 

руководителей              

Протокол МО 

классных 

руководителей        

4 Классные 

руководители 

1-10 Проведение каникулярного 

времени учащихся. Досуговая 

деятельность. 

Фронтальный, классно-

обобщающий контроль 

зам.директора по ВР  

 

Совещание 

при заме.директора 

по ВР 

Январь 

1 Классные ру-

ководители 

5-10 Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию личности обучающихся 

Анализ соответствующего 

направления в планах 

воспитательной работы. 

Посещение классных часов, 

мероприятий. Наблюдение. 

 Зам. директора по ВР  Совещание 

при зам.директора 

по ВР 
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2 Педагоги до-

полнительного 

образования 

 Организация работы объединений 

дополнительного образования; 

выявление динамики сохранности 

контингента обучающихся, 

соответствия тематики занятий 

календарно-тематическому 

планированию 

Посещение занятий, про-

верка документации, со-

беседование 

Зам. директора по ВР Справка 

  

3 Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

ст.вожатая 

1-4 Эффективность и качество 

проведения внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий, про-

верка документации, со-

беседование 

Зам. директора по ВР Справка 

Февраль 

 1 Учителя физи-

ческой культуры, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-10 Организация работы по военно-

патриотическому воспитанию на 

уроках и внеурочных мероприятиях 

Собеседование Зам. директора по ВР  

 

Совещание при 

зам. директора 

            

2  Классные ру-

ководители 

9,10 Проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы 

Посещение мероприятий. 

Собеседование с классными 

руководителями 

Зам. директора по ВР  

 

Справка 

Март 
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1 Классные ру-

ководители, 

соц.педагог 

7-10 Проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, привлечь их 

к интересному, плодотворному 

досугу, к работе творческих 

объединений, спортивных секций 

Анализ документации.  

Анализ посещения ими 

уроков и внеурочных ме-

роприятий. Собеседование с 

учащимися 

Зам. директора по ВР  

 

Справка  

    

2 Классные ру-

ководители 

1-10 Изучение эффективности массовой 

работы по организации досуговой 

деятельности учащихся 

Работа с документами, 

изучение деятельности 

Зам. директора по ВР  

 

Справка         

3 Классные 

руководители 

1-10 Внеурочная деятельность, 

проведение каникулярного времени 

учащихся. 

Фронтальный, классно-

обобщающий контроль 

Зам. директора по ВР  

 

Совещание 

при зам. 

директора по ВР 

    Апрель                                                                                                        

1 Классные ру-

ководители 

 Изучение деятельности классных 

руководителей по организации 

внутриклассных мероприятий 

(используемые формы и методы, 

педагогические находки) 

Посещение мероприятий, 

анкетирование, собеседо-

вание 

 Зам. директора по ВР   

 

Справка         

2 Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

ст.вожатая, 

соц.педагог 

5-8 Проверить внедрение активных 

форм работы по повышению 

культуры здоровья, привитию 

здорового образа жизни 

Посещение классных часов, 

анализ плана 

воспитательной работы 

Зам. директора по ВР  

 

Справка 
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2 Классные ру-

ководители 

1-10 Проверить качество взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей, оценить эффективность 

просветительских форм работы с 

родителями 

Анализ соответствующего 

плана воспитательной 

работы, протоколов роди-

тельских собраний.  

Зам. директора по ВР  

 

Совещание   при 

зам. директора по 

ВР     

3 Классные 

руководители 

1-10 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма, 

контроль организации работы по 

предупреждению ДТТ в весенне-

летний период 

Анализ планирования, 

собеседование 

Зам. директора по ВР  

 

Справка  

        

 

Май 

1 Классные ру-

ководители 

9-10 Проанализировать работу классных 

руководителей по воспитанию 

ответственного отношения к учебе и 

подготовке учащихся к выпускным 

экзаменам 

Анализ посещения и успе-

ваемости учащихся. По-

сещение классных часов.  

 Зам. директора по ВР   

 

Справка  

   Совет при зам. 

директора по ВР    

| 

2 Социальный 

педагог 

 Контроль выполнения ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

Анализ профилактической 

работы 

Зам. директора по ВР  

 

Справка 
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3 Классные 

руководители 

1-10 Изучить состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классах 

Анализ уровня 

воспитанности и 

личностного роста 

обучающихся 

Зам. директора по ВР  

 

Справка 

4 Зам.директора по 

ВР 
  Оценка качества воспитательной 

работы по итогам учебного года 

Анализ документов, 

статистических отчетов, 

мониторинг 

Директор 

Зам. директора по ВР  

 

Справка 
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