Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в
обществе на основе принципов самоуправления.
Задачи воспитательной работы:
- Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей.
- Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу,
ответственное отношение к делу.
- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.
- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.
- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для
творческой деятельности;
- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся.
- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Совершенствовать систему методической работы
с классными руководителями
- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития.
Способы достижения цели:
- Четкое планирование воспитательной работы в классах;
- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;
- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта.
- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей.
Направления воспитательной работы:
развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;
нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;
художественная деятельность и эстетическое воспитание;
коллективные творческие дела;
трудовая деятельность;
спортивно-оздоровительная работа;
совершенствование системы дополнительного образования;
работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания;
расширение связей с социумом;
повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы;

№

Направление
деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

1-11

1.09.

Сбор и сдача информации по
трудоустройству выпускников 9–х и
11-х классов

1-11

до 5.09.

Контроль уровня воспитанности
учащихся.

1-11

Ответственные

Сентябрь
1. Месячник благоустройства школьной территории.
2. Месячник по ПДД, пожарной безопасности..
1. Познавательная
День знаний
деятельность.

Проведение акции по ПДД «Внимание
дорога!»

2.

3.

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.
Гражданско патриотическое
воспитание

Классные руководители 9, 11 классов.

1

Безопасное колесо

1-5

Акция «Я талантлив!»

1-11

Праздник «Посвящение в
первоклассники»
Запись в школьные кружки и студии

Зам. директора по ВР; социальный
педагог
-организатор, классные руководители

1
1-11

Организация выставки рисунков по
ПДД

В течение
месяца

Классные руководители 1-11кл,
педагог-психолог

03.09

Инструктор по ППД, классные
руководители 1х классов

до 05.09

Завуч по начальным классам
А.В. Савинова

в течение
Классные руководители 1 классов
месяца
2-15 сентября Зам. директора по ВР, классные
руководители

Всероссийский урок Мира

1-6
1-4

22-27
сентября
1.09.

Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне»

7-11

1.09

Классные руководители, учитель ИЗО
Классные руководители
Классные руководители

4.

5.

6.

Ученическое
самоуправление

Спортивнооздоровительная
деятельность

Организация работы с
родителями

Оформление уголка правовых знаний

до. 27 09

Социальный педагог

Тематические классные часы: « 70летие Победы в войне с
милитаристской Японией»
Формирование ученического
самоуправления

в течение
месяца

Классные руководители

8-11

2-20 сентября Зам. директора по ВР, педагогорганизатор

Выборы активов классов

2-11

2-11 сентября Классные руководители

Организация дежурства по школе
Проведение инструктажа по ТБ

6-11
1-11

2.09
До 9.09.11

Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ
дома и в школе

1-11

1 неделя
сентября

Классные руководители, учитель ОБЖ,
медик

Организация горячего питания

1-11

1 неделя
сентября

Организация горячего питания,
ответственный за питание, классные
руководители, родители

Организация эвакуации

1-11

1 неделя
сентября

А.В. Савинова
Зам. директора по ВР, классные
руководители, медик

Учитель ОБЖ

День Здоровья

1-11

19.09

Родительские собрания, выборы
родительских комитетов

1-11

4-я неделя
сентября

Зам. директора по ВР; родители;
классные руководители, учителя
физкультуры
Администрация школы, классные
руководители

В течение
месяца

Администрация школы, родительский
актив; Ученический актив

В течение
месяца

Администрация школы, классные
руководители

Организация деятельности УС
Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
Индивидуальная работа с родителями

1-11

В течение

Администрация школы, классные

7.

Трудовая деятельность

8

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями,
специалистами по
вопросам воспитания
учащихся

1

Познавательная
деятельность.

проблемных учащихся
Общешкольный субботник «Осенний
листопад»

1-11
5-11

МО классных руководителей

до 21
сентября

Утверждение планов ВР, составление
расписания классных часов

День учителя. День самоуправления.
Праздничный концерт для учителей.
Всероссийский тематический урок
«МЧС России!»

1-11

1.10

8-11
1-11

Деятельность в области

5.10
в течение
месяца

1-11
в течение
месяца

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интерне
Праздник «Посвящение в
пятиклассники»
Деятельность школьных кружков и

руководители
Зам. директора по ВР; зам. директора
по АХЧ, родители; классные
руководители
Руководитель МО, зам. директора по
ВР; психолог

9-20 сентября Руководитель МО,

Сбор материалов для социального
До 27.09
паспорта школы, организация работы с
трудными подростками.
Октябрь
1.Месячник, посвященный пожилым людям
2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя
3. Осенний фестиваль
Подготовка и проведение фестиваля
1-11 классы
23.10
«Осенняя феерия»
День пожилого человека —
тематические классные часы.
Посещение ветеранов войны и труда.
Адресная помощь на дому

2

месяца
В течение
месяца

Завуч по ВР, инспектор по ОДН,
психолог, социальный педагог

Педагог- организатор, классные
руководители
Классные руководители

Педагог-организатор, классные
руководители
Классные руководители 1-4 классов,
учитель ОБЖ
Классные руководители 1-4 классов,
учитель информатики

5

в течение
месяца

Классные руководители 5 класов

1-11

В течение

Руководители кружков

художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания

3

Гражданскопатриотическое
воспитание

студий

классы

месяца

Участие детей и педагогов в районных,
городских, областных конкурсах

1-11 классы

В течение
месяца

Организация выставки поделок из
природного материала «Осенняя
феерия»
Организация тематической выставке в
библиотеке, посвященной 120-летию
со для рождения Есенина С.А.

1-6

До 18.10
Учителя ИЗО, технологии
В течение
месяца

Библиотекарь.

В течение
месяца
5 октября

Учитель истории.

Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий

Один раз в
месяц

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, совет старшеклассников

Работа с активами класса

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, совет старшеклассников

Организация деятельности
ученической газеты «Отражение»

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, совет старшеклассников

Проведение совета профилактики
школы

В течение
месяца

Администрация школы, инспектор
ОДН, ученический совет

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Обновление информации уголка ВОВ

4

5

Ученическое
самоуправление

Спортивнооздоровительная
деятельность

Зам. директора по ВР; классные
руководители, педагоги-предметники

День Самоуправления
Заседание Ученического совета

8-11 классы

Участие в районных и городских
соревнованиях

8-11 классы

«Штурм-2015-осень»

8-11

Проведение инструктажа по ТБ во

1-11

Зам. директора по ВР, классные
руководители, совет старшеклассников

Учитель ОБЖ
До осенних

Классные руководители

6

Организация работы с
родителями

7

Трудовая деятельность

время каникул
Индивидуальная работа с родителями
Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители,
Социальный педагог, психолог,
школьный инспектор
Библиотекарь, классные руководители,
совет старшеклассников

Организация дежурства по классам,
школе
Методическая работа со вновь
назначенными классными
руководителями

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по ВР; классные
руководители
Зам. директора по ВР, психолог,
руководитель МО

Индивидуальные консультации
психологичской службы классных
руководителей

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, психолог,
Руководитель МО, социальный педагог

Итоги 1 четверти

до каникул

Операция «Подросток»

В течение
месяца

Классные руководители, руководитель
МО
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, инспектор,
классные руководители

Рейд «Живи книга» (проверка
состояния школьных учебников)

1-11 классы

каникул
В течение
месяца

1-11 классы
6-11 классы

8

9

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

1.

Познавательная
деятельность.

5-11
классы

В течение
месяца

Профилактическая работа школьного
2-9
В течение
инспектора с учащимися
классы
месяца
Ноябрь
Месячник правовых знаний и профилактики правонарушения
Всероссийский словарный урок
1-11
В течение
Неделя русского языка и литературы
месяца

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, инспектор,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, инспектор
Руководитель МО учителей русского
языка и литературы, классные
руководители 1-4 классов

Проведение праздничного концерта
«Мамам посвящается!»

2.

3.

4.

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.
Гражданскопатриотическое
воспитание

Ученическое
самоуправление

27.11.

Литературная гостиная, посвященная
100-летию со дня рождения Симонова
К.М.

7-11

Беседы по теме «День финансиста»

7-11

Выставка рисунков на тему «Моя мама
лучшая на свете!»

1-6 кассы

Работа кружков

1-11

Тематические классные часы,
приуроченные 4 ноября

1-11 классы

Составление списков и сбор
необходимых документов учащихся,
призванных на первичный воинский
учет
Организация дежурства по школе

9 классы

В течение
месяца

Учитель ОБЖ

9-11

В течение
месяца

Зам. директора по ВР,
Классные руководители

5-11

По плану

Зам. директора по ВР,
Классные руководители

Участие в месячнике профилактики
правонарушений

5.

Спортивнооздоровительная

Завуч по ВР, педагог-организатор,
родители, классные руководители

6.11

Учителя русского языка и литературы

В рамках
проведения
правовой
недели
В течение
месяца

Учитель экономики, классные
руководители

В течение
месяца
3-10 ноября

Завуч по ВР, учителя предметники

Учитель ИЗО

Заместитель директора по ВР,
Классные руководители, родители

Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий

8-11

В течение
месяца

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников

Рейд совета старшеклассников по
проверки чистоты в кабинетах

9-11

В течение
месяца

Социальный педагог, совет
старшеклассников

Выпуск листовок «19 ноября международный день отказа от

6-11

Вторая
неделя

Учитель ИЗО

деятельность

6.

7.

Организация работы с
родителями

Трудовая деятельность

курения»
Работа спортивных кружков и секций

1-11

В течение
Месяца

Участие в спортивных мероприятиях и
конкурсах
Родительские собрания по итогам 1ой
четверти

1-11

В течение
месяца
12-15 ноября

Учителя физической культуры

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями

1-11

В течение
Месяца

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители,

Привлечение родителей к
общешкольным мероприятиям

1-11

В течение
месяца

Классные руководители

Праздник «День матери»

1-11

28 ноября

8 — 11

В течение
месяца

Педагог организатор, классный
руководители, родителя
Зам. директора по ВР,
Классные руководители

1-8

В течение
месяца

1-11 классы

В течение
месяца

Организация дежурства по школе
Акция «Кормушка для птиц»

8.

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Рейд «Подросток»- занятость
учащихся во время осенних каникул
Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

9

Методическая работа с
учителями и классными

Профилактическая работа социального
педагога и психолога с учащимися
Заседание МО классных
руководителей.

1-11

5-11 классы

в течение
месяца

1-11

в течение
месяца
11-15 ноября

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Классные руководители 1-4 классов,
учитель технологии Созыкин В.В.,
руководитель экологического кружка
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители,
Зам. директора по ВР , социальный
педагог
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители,
Руководитель МО, зам. директора по
ВР, социальный педагог, инспектор,

руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

классные
руководители,
физической культуры
Взаимопосещение внеклассных
мероприятий и тематических классных
часов
Проведение индивидуальной
профилактической работы с
учащимися находящимися в «группе
риска»
Работа с портфолио учащихся

1.

в течение
месяца

Классные руководители

1-11 классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР,
руководители, психолог

1-11 классы

В течение
месяца

Классные руководители

Декабрь
Месячник профилактике наркомании и СПИДа.
Новогодние утренники
Диагностика учащихся 5-11 классов по
В течение
итогам результативности внеклассной
месяца
работы за первое полугодие.

Познавательная
деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
Всероссийский урок в рамках
формирование готовности Международного года света и
к самонаблюдению и
световых технологий
самопознанию.
Тематический, урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час
кода»
Классные часы, посвященные Дню
инвалидов
Тематическая неделя: «Молодежь
против СПИДа»

2.

1-11 классы

Деятельность в области
художественного,
эстетического и

Конкурс елочных игрушек
«Мастерская Деда Мороза»

классные

Зам. директора по ВР

1-11

В течение
месяца

Учитель физики, классные
руководители 1-4 классов

8-11

В течение
месяца

Учитель информатики

1-11

3-4 .12

5-11

по
отдельному
плану
1-23.12

1-11 классы

учителя

Классные руководители
Савинова А.В., педагог-спихолог,
социальный педагог.
Учителя
технологии,
руководители 1-4 классов

классные

нравственного
воспитания.

3.

Гражданскопатриотическое
воспитание

Новогодние праздники

1-11 классы

23-28
декабря

Педагог-организатор,
классные руководители

Работа кружков эстетического цикла

1-11 классы

В течение
месяца

Руководители кружков

Неделя правовых знаний (по
отдельному плану)

Учитель
истории,
классные
руководители, библиотекарь
1-11

12.12

6-11

В течение
месяца

Зам. директора по ВР,
Классные руководители

8-11

В течение
месяца

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников педагог-организатор

Работа с активами класса

8-11 классы

В течение
месяца

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников

Выпуск ученической газеты
«Отражение»

8-11 классы

в течение
месяца
23-28
декабря

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников
Классные руководители, учителяпредметники, медик

В течение
месяца
В течение
месяца

Учителя физической культуры

День Конституции России:

4.

Ученическое
самоуправление

- выпуск газеты;
- на уроках истории,провести
тематические беседы;
- классные часы « Конституция РФ –
основа общественной системы»;
- Международный день защиты прав
человека
Организация дежурства по школе
Заседание совета старшеклассников
Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий

5.

Спортивнооздоровительная
деятельность

Проведение инструктажа по ТБ во
время зимних каникул

1-11 классы

Работа спортивных кружков и секций

1-11 классы

Контроль за организацией горячего
питания.

1-11 классы

Ответственный за питание, медик

6.

Организация работы с
родителями

Организация
мероприятий
по
профилактике распространения гриппа
и ОРВИ
Индивидуальная работа с родителями.

1-11 классы

Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители

В течение
Месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог, инспектор ОДН

8 - 11

В течение
Месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители

1-11 классы

Последняя
неделя

Заместитель директора по АХЧ,
классные руководители

1-11

3-4 неделя

5-11
классы

Первая
декада
месяца

Заместитель директора по АХЧ, завуч
по ВР, классные руководители
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, библиотекарь,
классные руководители

Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

5-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители

Профилактическая работа социоальнопсхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»

5-11
классы

В течение
месяца

Социо -психологическая служба,
инспектор по ОДН

В течение
месяца

Классные руководители

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями
7.

Трудовая деятельность

Организация дежурства по школе
Уборка школьных кабинетов

8

9

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Методическая работа с
учителями и классными

В течение
месяца
В течение
месяца

Социальный педагог, классные
руководители, родители, медик,
учителя физической культуры
Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог

Украшение школы к новогодним
праздникам
Подготовка и проведение декады
правовых знаний Операция
«Подросток»

Индивидуальные консультации

руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

1

2

3

4

Познавательная
деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию.
Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.
Гражданско патриотическое
воспитание
Ученическое
самоуправление

Отчёт по ВР по итогам полугодия

5-11

25-28
декабря

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Январь
Месячник познавательной деятельности.
Праздник «Фестиваль рождественских сказок»
Подведение итогов второй четверти
1-11 классы
13-18 января

Классные руководители

Праздник «С Рождеством Христовым»
- фестиваль рождественских сказок.

1-11

2 неделя
месяца

Педагог-организатор, классные
руководители.

Вечер встречи выпускников

11

Последняя
суббота

Педагог-организатор, учителя
предметники

Неделя иностранного языка

2-11

Выставка поделок «Рождество
Христово»

1-7

25-30.01
1-2 неделя
месяца

А.В. Савинова
Учителя технологии, классные
руководители 1-4 классов

Работа кружков эстетического цикла
Постановка учащихся на воинский
учёт

1-11
10-11 класс

Беседы «Рождественские и новогодние
традиции»
Организация дежурства по школе

5-11

Заседание совета старшеклассников

8-11

Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий
Работа с активами класса

1-5

8-11 классы
8-11 классы

В течение
месяца
По плану
В течение
месяц
По плану

Руководители кружков
Учитель ОБЖ
Библиотекарь
Зам. директора по ВР,
Классные руководители

По плану

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников, педагогорганизатор

По плану

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников
Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников

По плану

5

6

7

Спортивнооздоровительная
деятельность

Организация работы с
родителями

Трудовая деятельность

Зимние игры для учащихся начальной
школы

1-4

По плану

Работа спортивных кружков и секций
Участие в городских, районных
соревнованиях

1-11

По плану

Организация
мероприятий
по
профилактике распространения гриппа
и ОРВИ

1-11 классы

В течение
месяца

Индивидуальная работа с родителями.

1-11

В течение
месяца

Социальный педагог, классные
руководители, родители, медик,
учителя физической культуры
Зам. директора по ВР, классные
руководители, психолог

Родительские собрания

1-11

3я неделя
месяца

Зам. Директора по ВР, классные
руководители,

Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

1-11

В течение
месяца

Зам. Директора по ВР, классные
руководители,

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями

1-11

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, соц педагог.

6 – 11

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Организация дежурства по школе
Уборка новогодних украшений

8

9

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Методическая работа с
учителями и классными

3 неделя

Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

1-11

В течение
месяца

Профилактическая работа
псхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»
Индивидуальные консультации

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. Директора по ВР, классные
руководители, учителя физической
культуры
Зам. Директора по ВР, классные
руководители, учителя физической
культуры

Заместитель директора по АХЧ, завуч
по ВР, классные руководители
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители, психолог,
Руководитель МО, зам. директора по
ВР, психолог

руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

1

2

МО классных руководителей
3я неделя
месяца

Руководитель МО, зам. директора по
ВР, классные руководители

Работа с портфолио учащихся

В течение
месяца

Руководитель МО, зам. директора по
ВР, классные руководители

Проверка ведения дневников

В течение
месяца

Руководитель МО

Февраль
Месячник гражданско-патриотической работы
Организация и проведение месячника
5-11
В течение
гражданско-патриотической работы
месяца

Познавательная
деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
Областной фестиваль «Звезды
формирование готовности Балтики»
к самонаблюдению и
самопознанию.
Уроки мужества

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.

Зам. Директора по ВР, классные
руководители, учителя физической
культуры, учитель ОБЖ

1-11

В течение
месяца

Педагог-организатор

1-11

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Линейка посвященная 23 февраля

1-11

22.02

Администрация школы, классные
руководители

День поэзии, посвященный 110-летию
поэтессы А. Барто.
Праздник «Прощание с букварем»

1-5

Выставка рисунков «Чтоб защитником
стать»

1-6 классы

1

17.02
в течение
месяца
В течение
месяца

Учителя русского языка, литературы.
Классные руководители 1-4 классов
Классные руководители 1 классов
Учитель ИЗО, классные руководители
1-4 классов

Участие в городских конкурсах

10-11 классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, учителя-предметники

Деятельность школьных кружков

1-11 классы

В течение
месяца

Руководители кружков

3

Гражданскопатриотическое
воспитание

Организация и проведение месячника
гражданско-патриотической работы
Классные часы:
« День Защитника Отечества»

1-11 классы

1-11 классы

5

6

7

8

Ученическое
самоуправление

Спортивнооздоровительная
деятельность
Организация работы с
родителями

22 февраля

Зам. Директора по ВР, классные
руководители, учителя-предметники
Классные руководиетли

По плану

7-11
4

По
отдельному
плану

Штурм-2015-Зима
Индивидуальная работа с родителями.

1-11

В течение
месяца

Учитель ОБЖ
Зам. директора по ВР, классные
руководители, психолог

Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

1-11

В течение
месяца

Зам. Директора по ВР, классные
руководители,

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями

1-11

В течение
месяца
3-4 неделя
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, соц педагог.
Учителя физической культуры,
Заместитель директора по ВР

Неделя физической культуры, в рамках
гражданско-патриотической работы

1-11 классы

Индивидуальная работа с родителями.

1-11

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, психолог

Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

1-11

В течение
месяца

Зам. Директора по ВР, классные
руководители,

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями

1-11

Трудовая деятельность

Организация дежурства по школе

8 - 11

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, соц педагог.
Зам. директора по ВР, классные
руководители

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Акция «Покормите птиц зимой»
Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

1-7
1-11

В течение
месяца

Руководители кружков
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители

Профилактическая работа социально-

1-11

В течение

Зам. директора по ВР, социальный

9

1.

2.

3.

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

псхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»
Индивидуальные консультации

месяца
В течение
месяца

педагог, инспектор, классные
руководители, психолог
Руководитель МО, зам. директора по
ВР, психолог

В течение
месяца

Руководитель МО, зам. директора по
ВР, классные руководители

Работа с портфолио учащихся
Взаимопосещение классных часов

Март.
Месячник профориентационной работы с учащимися.
Праздник «8 марта – женский день»
Участие в выставке «Образование и
9-11 классы По плану
карьера» в Пед. Институте г.
Черняховска

Познавательная
деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
Участие в районной научноформирование готовности практической конференции . «Шаг в
к самонаблюдению и
будущее»
самопознанию.
Конкурс «Самый классный классный!»
(в рамках дня 8 марта)

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.

Гражданскопатриотическое
воспитание

Праздник-ярмарка «Широкая
масленица»
Выставка рисунков и подарков своими
руками «Милым и дорогим»

8-11 классы

Зам. директора по УВР, зам. директора
по ВР, классные руководители 9-11
классов

По плану

Зам. директора по УВР, учителяпредметники

1-4,
5-11

18.03.

Педагог-организатор, классные
руководители

1-11

7.03

Классные руководители, педагогорганизатор
Учитель ИЗО, технологии

1-7 классы

1-11.03

Участие в городских конкурсах

1-11 классы

В течение
месяца

Завуч по ВР, учителя предметники

Деятельность школьных кружков и
студий

1-11 классы

Руководители кружков

Штурм -2015- весна

7-11

В течение
месяца
По плану

Классные часы: «Великие женщины»

1-11 классы

Первая
неделя марта

Классные руководители

Учитель ОБЖ

4.

Ученическое
самоуправление

Организация дежурства по школе

9-11

По плану

Зам. директора по ВР,
Классные руководители

Заседание совета старшеклассников

8-11

По плану

Педагог-организатор, социальный
педагог

По плану

Педагог-организатор, совет
старшеклассников

По плану

Педагог-организатор, совет
старшеклассников

По плану
По плану

Педагог-организатор, совет
старшеклассников
Учителя физической культуры

По плану

Учителя физ.культуры

1-11 классы

Вторая
неделя

Администрация школы, родители

Индивидуальная работа с родителями.

1-11 классы

В течение
месяца

Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

1-11 классы

В течение
месяца

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями
Организация дежурства по школе

1-11 классы

Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий
Работа с активами класса

8-11 классы
8-11 классы

Выпуск ученической газеты
«Отражение»
5.

6.

7.

Спортивнооздоровительная
деятельность

Работа спортивных кружков и секций
Участие в городских, районных
соревнованиях

Организация работы с
родителями

Проведение инструктажа по ТБ во
время весенних каникул
Общешкольная родительская
конференция

Трудовая деятельность

-Классные часы, беседы по
профориентационной тематике; -

1-11 классы

1-11 классы

5 — 10

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР, классные
руководители

8-11
В течение

Классные руководители, педагог-

конкурсы рисунков, сочинений
«Взгляд в будущее: моя профессия»

8.

9.

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

Тестирования профориентационной
направленности
Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»
Профилактическая работа
псхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»
Педагогический совет по ВР

месяца

9,11
1-11

2.

Познавательная
деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию.
Деятельность в области

Педагог-психолог
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители, психолог
Зам.директора по ВР, руководитель
МО.

Индивидуальные консультации

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, психолог

Работа с портфолио учащихся
Отчёт по итогам третьей четверти
классных руководителей

Последняя
неделя
месяца

Классные руководители

3 неделя
месяца

Классные руководители

1-11

Тематические родительские собрания

1.

В течение
месяца
В течение
месяца

психолог

Апрель.
Месячник эколого-трудовой деятельности
Неделя космоса
Профориентация учащихся 9х, 11х
9е, 11е классы
В течение
классов
месяца
Неделя экологии
Праздник — «День космонавтики. 55
лет со дня первого полета в космос»
Выставка рисунков «Просторы

5-11 классы

25-30.04
12.04

1-11
1-6 класса

В течение

Социальный педагог, психолог
Зам. директора по ВР, учителяпредметники
Педагог-организатор, классные
руководители
Учитель ИЗО, классне руководители 1-

художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.

3.

4.

Гражданско патриотическое
воспитание
Ученическое
самоуправление

космоса»
Выставка поделок «В мире космоса»
Участие в городских конкурсах

месяца
1-11 класса

Деятельность школьных кружков и
студий
Тематические уроки «Из истории
освоения космоса»

1-11 класса

Взгляд в прошлое урок «Штурм
Кенигсберга»
Организация дежурства по школе
Заседание совета старшеклассников
Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий
Работа с активами класса

6.

Спортивнооздоровительная
деятельность

Организация работы с
родителями

Учителя технологии, учителя 1-4
классов
Руководители кружков

1-11 класса

В течение
месяца
1-15.04

5-10 классы

6-9.04

Учитель истории

5-11

8-11
8-11 классы
8-11 классы

Выпуск ученической газеты
«Отражение»
5.

В течение
месяца

4 классов

По плану
По плану

Учитель
физики,
руководители 1-4 классов

классные

Зам. директора по ВР,
Классные руководители
Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников, педагогорганизатор

По плану
По плану
По плану

Совет старшеклассников
Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников
Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников

Работа спортивных кружков и секций

1-11 классы

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Участие в городских, районных
соревнованиях

1-11 классы

В течение
месяца
8-15.04

Учителя физической культуры

Спортивные соревнования, в рамках
празднования дня космонавтики
Общешкольная родительская
конференция

1-11 классы
1-11 классы

Вторая
неделя

Учителя физической культуры
Администрация школы, родители

7.

8.

Трудовая деятельность

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Индивидуальная работа с родителями.

1-11 классы

В течение
месяца

Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

1-11 классы

В течение
месяца

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями

1-11 классы

Операция «Зелёный росток» по
благоустройству закреплённой за
классами территории

1-11классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР, классные
руководители, зам.директора по АХЧ

Организация дежурства по школе

8 – 11классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Уборка пришкольной территории

8 - 11
классы

В течение
месяца

Социальный педагог, зам директора по
АХЧ

Формирование трудовой бригады

7-10 классы

Зам. директора по ВР, классные
руководители, зам директора по АХЧ
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители

Методическая работа с
учителями и классными

Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог

Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

1-11
класс

В течение
месяца
В течение
месяца

Профилактическая работа
псхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители, психолог

5-10 класс

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители
Руководитель МО, зам. директора по
ВР, классные руководители

Сбор сведений по летней занятости
«трудных» подростков
9.

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог

МО классных руководителей

Вторая
неделя

руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

Индивидуальные консультации

месяца
В течение
месяца

Работа с портфолио учащихся
Взаимопосещение классных часов

1.

2.

Познавательная
деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию.

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.

В течение
месяца

Май.
Месячник противопожарной безопасности
Пасхальная ярмарка
Праздник «День Победы — праздник всей страны»
Составление школьного плана
1-11 классы
В течение
занятости учащихся на лето
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, психолог, валеолог
Классные руководители

Классные руководители, Социальный
педагог, зам. директора по ВР

Профориентация учащихся 9х, 11х
классов

9е, 11е классы

В течение
месяца

Социальный педагог, психолог

Участие в городских и районных
конкурсах

1-11 классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, учителяпредметники

Безопасное колесо

1-5

В течение
месяца

Завуч начальных классов

Пасхальная ярмарка

1-11

3.05

Праздник «День Победы — праздник
всей страны»
Выставка пасхальных рисунков и
поделок

1-11

9-10.05

1-11 классы

1-7.05

Педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, классные
руководители
Учитель ИЗО, технологии, классные
руководители 1-4 классов

1-11 классы

8-12.05

Выставка плакатов «С днем Победы»
Праздник Последнего звонка

1-11 классы

25 мая

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор

Участие в городских конкурсах

1-11 классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, учителяпредметники

Деятельность школьных кружков и
студий
3.

Военно-патриотическое
воспитание

Плановая эвакуация учащихся
Военные сборы

В течение
месяца
В течение
Месяца

Руководители кружков

10е классы

По плану

Учитель ОБЖ

7-11

По плану

Учителя физической культуры

В течение
месяца
По плану

Зам.директора по ВР, классные
руководители
Зам. директора по ВР,
Классные руководители

1-11 классы

Учитель ОБЖ

«Зарница»

4.

Ученическое
самоуправление

Участие в мероприятиях, посвященных 1-11
празднику «День Победы»
Организация дежурства по школе
5-11
Заседание Ученического совета

Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий
Работа с активами класса

8-11

8-11 классы
8-11 классы

Выпуск ученической газеты
«Отражение»
5.

6.

Спортивнооздоровительная
деятельность
Организация работы с
родителями

По плану

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников, педагогорганизатор

По плану

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников

По плану

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников

По плану

Заместитель директора по ВР, совет
старшеклассников
Учителя физической культуры

Работа спортивных кружков и секций

1-11 классы

В течение
месяца

Участие в городских, районных
соревнованиях

1-11 классы

В течение
месяца
Вторая
неделя
В течение

Общешкольные родительские
собрания
Индивидуальная работа с родителями.

Учителя физической культуры
1-11 классы
1-11 классы

Администрация школы, родители
Зам. директора по ВР, классные

месяца
1-11 классы

В течение
месяца

Индивидуальная работа с «трудными
подростками» и их родителями

1-11 классы

В течение
месяца

Операция «Зелёный росток» по
благоустройству закреплённой за
классами территории

2-11 классы

В течение
месяца

руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора по ВР , классные
руководители, Зам директора по АХЧ

Организация дежурства по школе

5 – 10 классы

В течение
месяца

Зам. директора по ВР , классные
руководители

5-11
классы

В течение
месяца

зам директора по АХЧ, классные
руководители

7-10 классы

Зам директора по АХЧ

Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

7.

Трудовая деятельность

Общешкольный субботник
Формирование трудовой бригады
8.

Деятельность в области
формирования правовой
культуры

Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

1-11
класс

В течение
месяца
В течение
месяца

Профилактическая работа
психологической службы, инспектора
с учащимися «группы риска»

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители, психолог, валеолог

1-10 класс

В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог,
инспектор,
классные
руководители
Зам. директора по ВР, социальный
педагог,
инспектор,
классные
руководители
Классные руководители

Сбор сведений по летней занятости
«трудных» подростков
9.

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания

Индивидуальные консультации
Работа с портфолио учащихся

1-11 классы
1-10 классы

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители

Отчёт по ВР классных руководителей

1.

2.

3.

4.
5

6.

7
8

1-11 классы

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Июнь. Летняя оздоровительная кампания
Познавательная
Работа летнего пришкольного лагеря
1-10 классы
В течение
деятельность. Выявление по плану
месяца
и развитие природных
Общие мероприятия:
задатков, творческих
1. День защиты детей. 2. Открытие
способностей,
летнего школьного лагеря. 3. День
формирование готовности защиты окружающей среды. 4. День
к самонаблюдению и
независимости России. 5. День памяти
самопознанию.
и скорби.
Деятельность в области
Выпускные вечера в 9-х и 11х классах 9е, 11е классы
В течение
художественного,
месяца
эстетического и
нравственного
Выставки рисунков согласно плану
1-8 классы
воспитания.
работы пришкольного лагеря
В течение
месяца
СпортивноСпортивные мероприятяия в рамках
1-10 класс
В течение
оздоровительная
работы пришкольного лагеря
месяца
деятельность
Трудовая деятельность
Деятельность трудовой бригады
7-10 классы
В течение
месяца
Военно-патриотическое
Мероприятия согласно работы
1-10
В течение
воспитание
пришкольного лагеря
Месяца

Организация работы с
родителями

Ученическое
самоуправление
Методическая работа с

Выездные экскурсии к памятным
местам
Выпускные вечера

Начальник лагеря

Зам. директора по ВР , классные
руководители, учителя-предметники
Начальник лагеря
Начальник лагеря, учителя физической
культуры
Зам директора по АХЧ
Начальник лагеря

1-10
9,11 классы

В течение
месяца

Администрация школы, родители

Планирование работы родительского
комитета школы на следующий
учебный год.

в течение
месяца

Администрация школы

Помощь в проведении выпускных
вечеров в 9 и 11 классах.
1. Анализ воспитательной работы за

В течение
месяца
В течение

Педагог-организатор
А.В. Савинова

учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания

год. 2.Отчет работы кружков
3.Планирование на новый уч. год.

месяца

