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 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, общества и 

государства. 

             Продукт воспитания в школе зависит от многих факторов. Но наиболее всего,  воздействие на 

процесс воспитания оказывает  семья, улицы и школа.  Правильное семейное воспитание 

незаменимый атрибут в формировании личности ребенка, поэтому связь школы и семьи должна быть 

максимальной. Лишь в этом случаи можно оградить ребенка от негативного воздействия улицы, 

телевизора и интернета. Школа – зеркальное отражение общества. Все происходящее в жизни 

обществе процессы и их последствия как положительные, так и отрицательные немедленно 

переносятся на школу и в ней закрепляются. Любые перемены в жизни общества больно бьют по 

самым незащищенным – по неокрепшим детским душам. Пока будет плохо в обществе, в семье 

будет плохо и в школе. Поэтому учителя и родители должны минимизировать негативное 

воздействие улицы. 

               Необходимо научить ребенка фильтровать принимаемую информацию. А для этого ему 

нужно знать, что такое хорошо? а  Что такое плохо? И гарантировать успех в достижение 

намеченной цели.  Другое дело если негативное воздействие оказывает семья или школа.  

Исследования в области человеческого развития выявили ряд важных закономерностей, без учета 

которых невозможно спроектировать и организовать эффективную учебно-воспитательную 

деятельность. Чтобы добиться хорошего результата в воспитании необходимо четко представить 

конечный продукт воспитания, проводить полную диагностику, определить состояния, оценить с чем 

имеем дело ( а дело очень трудное, тонкое – воспитать человека), учесть все факторы индивидуально 

каждого воспитанника: психофизиологические характеристики, гендерные особенности, условия в 

семье, факторы наследственности ,и др.  Только потом уже ставить задачи для достижения 

результата. Формы и методы в воспитании подбираются свободно, но только с учетом 

психофизических, возрастных и др особенностей учащихся. Целью школы должно быть воспитание 

свободомыслящей, гармоничной и творческой личности.  

 Чтобы развитие было успешным надо проявлять воспитанникам активное участие в 

общественной, трудовой, познавательной деятельности. 

Деятельность может быть активной и пассивной. Маленький ребенок проявляет себя как активное 

существо. Он предъявляет требования к взрослым, выражает свое отношение к людям, предметам. В 

дальнейшем под влиянием среды и воспитания, активность может как повышаться, так и 

понижаться.  

              Хорошего развития обеспечивается только активной, эмоционально окрашенной 

деятельностью, в которую человек вкладывает душу, и полностью погружен. Такая деятельность 

приносит удовлетворение, становится источником энергии и вдохновения. 

              Активность в обучении позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать социальный 

опыт, развивает коммуникативные способности, формирует отношение к действительности. 

Познавательная активность обеспечивает интеллектуальное развитие. Для нее характерно не только 

потребность решать познавательные задачи но и необходимость применять полученные знания на 

практике. Трудовая активность стимулирует формирование духовного и нравственного мира. 

Все проявления активности имеют один источник – потребности. Многообразие человеческих 

потребностей порождает многообразие видов деятельности для их удовлетворения. Задача 

воспитания состоит в том, чтобы направить активность в нужное русло, максимально ослабить 

влияние ложных представлений. Сложность состоит в том что потребности и мотивы деятельности в 

период интенсивного развития очень переменчивы. 

              Ставить подрастающего человека в позицию активного деятеля. Вооружать его такими 

способами деятельности, которые дают возможность активного приложения сил, изучать его 

личностное своеобразие, раскрывать его потенциальные возможности – таковы функции разумного 

воспитателя. 

              Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей 

каждого педагога.  



            Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику. Характер воспитания должен 

быть демократичным, гуманным и адекватным. Это требуют и федеральные государственные 

стандарты. 

           Обучаемость напрямую связано с воспитанием. Если учащийся поддается воспитанию, то это 

дает и результаты в обучении.  

\ 

Цель воспитательной работы 
       Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.  
  

Задачи воспитательной работы: 

 

• изучение личности ребенка, принятие его и оказание ему поддержки; 

• повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного 

и ученического самоуправления; 

• формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

• формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и 

обществом, будущими поколениями, за результатами своей деятельности в 

социальной, природной и культурной среде.



Приоритетные  направления воспитательной работы школы 

по реализации поставленных задач: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Художественно-эстетическое воспитание; 

4. Познавательная деятельность; 

5. Экологическое воспитание; 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

7. Самоуправление в школе; 

8. Профориентационное и трудовое воспитание; 

9. Семейное воспитание; 

10. Обеспечение безопасность жизнедеятельности учащихся, профилактическая 

работа 

11. Работа кружков и спортивных секций



 

План воспитательной работы школы  МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск» 

на 2018-2019 учебный год 

 

    Направления 

воспитательной 

деятельности 

                         Мероприятия (форма, название) Классы     Сроки   Ответственные 

Сентябрь 

«Внимание дети!» 
1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Вахта памяти «День воинской славы России»: 

- оформление информационного стенда «Мы будем помнить дни  

войны», посвященного 70-летию Победу в войне с милитаристской 

Японией. (02.09) 

1-11 02.09 Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 

Информационная пятиминутка– «День воинской славы России»  -  

«Мы будем помнить дни  войны», Победа в войне с милитаристской 

Японией. 

1-11 02.09 Классные руководители 

Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»: 

 классный час «Терроризм – глобальная проблема человечества», 

1-11 

 

03.09 Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 1-11 03.09 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ, 

ВО 
Минута памяти, посвященная  Международному дню памяти жертв 

фашизма  

1-11 2-е воскресенье  Классные руководители 

Проект «Голубь мира»  

Информационная пятиминутка– Международный день мира (21 

сентября) Генеральной Ассамблеей ООН этот день провозглашён 

как день отказа от насилия и прекращения огня во всём мире. 

1-11 21.09 Классные руководители 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Практикум по культуре поведения «Как себя вести на массовых 

праздниках, концертах» 

1-11 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, ШСУ, 

классные руководители 
Проведение общешкольной акции милосердия по сбору нуждающимся 

одежды, обуви, книг, школьных принадлежностей, игрушек  

«Доброе  сердце». 

1-11 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, ШСУ, 

классные руководители 

Начало подготовка к юбилею школы 1-11 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, ШСУ, 

классные руководители, 

педагоги ДО 
День борьбы с одиночеством -3.09 

 

4-11 03.09 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ, 

ВО 
Международный день защиты слабых 4.09 4-11 04.09 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ, 

ВО 



Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО)09.09 

 

4-11 09.09 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ, 

ВО 
3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

15 сентября – День рождения международной экологической организации 

«Гринпис» («Зеленый мир»).  

-Школьный  праздник “День цветов” 

1-6 15.09 Заместитель директора по ВР; 

ШСУ 

-Экскурсии в природу «Удивительный мир осени». 1-4 в течение 

месяца 

классные руководители,  

Конкурс декоративно-прикладного искусства  «Талисман для школы»  1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Конкурс - выставка  рисунков для учащихся начальных классов «Я, друзья 

и школа» 

1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Конкурс - выставка  рисунков для учащихся среднего и старшего звена 

«Школа - сегодня и завтра» 

1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Конкурс поздравительных открыток «С юбилеем, родная школа!» (от 

каждого класса) 

1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Конкурс электронных поздравительных открыток, художественных 

открыток «Любимой школе посвящается!» 

5-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Агеева А.А. – учитель 

информатики 
4.Познавательная 

деятельность. 

КТД Торжественная линейка «Школа приветствует ребят!» 1-11 1.09 зам. директора по ВР 

Единый классный час посвященные юбилею школы «Наш юбилейный 

год»  

1-11  01.09. Классные руководители 

Торжественные пятиминутки, посвященные началу празднования юбилея 

школы «Заглянем в школьный альбом»  
1-11 Сентябрь Классные руководители 

День финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 5-11 08.09 Учителя экономики 
Классный час с элементами квеста «РДШ - старт в будущее»  в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, ШСУ, 

члены РДШ 
Посвящение в первоклассники «Здравствуй школа! Первый класс! 

Встречайте нас!»   

 

1 29.09 (29.09) классные руководители  1-х 

классов 

зам. директора по ВР, ШСУ,  
Конкурс  сочинений: 

 « Наша школа вчера, сегодня, завтра», 

 «Размышления о школьной жизни», 

 «С любовью о школе». 7-11 кл. 

 Сентябрь - 

октябрь 

ШМО гуманитарных наук 

Васильева Т.А.,  

НОУ 

учителя-предметники 



Конкурс стихов «О школе с любовью» 1-11 кл.  Сентябрь - 

ноябрь 

ШМО гуманитарных наук 

Васильева Т.А.,  

НОУ 

учителя-предметники 
5. Экологическое 

воспитание 

22.09 - День без автомобиля. Европейский день пешеходов (с 1998г.) (День 

бегуна) 

 

1-11 22.09 

 

Учитель физической 

культуры Лебедева И.В. 

Учителя начальной школы 
27.09 - Всемирный день туризма (с 1979г.) – организация туристических 

походов, экскурсий  

1-11 29.09 Классные руководители 

6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Организация работы школьного спортивного клуба.  5-11 В течении 

месяца 

Учитель физической 

культуры Лебедева И.В. 
- Спортивные соревнования, посвященные юбилею школы:  

-кросс «Юбилейная золотая осень» 

- «Веселые старты» 

 

5-11 

1-4 

 

22.09 

Учитель физической 

культуры Лебедева И.В. 

Учителя начальной школы 
11 сентября – Всероссийский День  Трезвости. Акция «Трезвая нация – 

здоровая нация» - изготовление буклетов 

5-11 11.09 Заместитель директора по ВР; 

ШСУ 
Начало Конкурса на лучший спортивный класс школы 5-11 В течении года Учитель физической 

культуры Лебедева И.В. 
7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

- Старт конкурса «Класс года»  В течении года зам. директора по ВР, актив 

ШСУ 
- Школьная перепись «Как сделать нашу школьную жизнь 

содержательной и полезной? 

5-11 4-09.09 актив ШСУ 

Организация структуры ученического самоуправления. 

 - Формирование состава ШР: Выборы школьного актива 

5-11 4-09.09 зам. директора по ВР, актив 

ШСУ классные руководители 

- Конкурс – смотр  классных уголков 

 

5-11 25-30.09 Заместитель директора по ВР, 

актив ШСУ 
Школьная ученическая конференция. Развитие Российского движения 

школьников в нашей школе 

5-11 4-09.09 зам. директора по ВР, 

классные руководители 
- Планирование работы  по секторам планирование работы. «Панорама 

школьных дел» 

5-11 4-09.09 актив ШСУ 

Исследование «Уровень самоуправления в классе» 5-11 В течении 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

актив ШСУ 
Рейд ШСУ «Внешний вид школьников» 1-11 В течении 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

актив ШСУ 
8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

 Всемирная акция « Очистим планету от мусора» (Экологический десант 

по уборке территории школы)   

5-11 1-2-я неделя 

 

Классные руководители 

9. Семья и школа 
- Сбор банка данных о семьях, выборы родительского комитета  

- Организационные классные родительские собрания 

1-11 03-08.09 классные руководители 

10.  Обеспечение 

безопасности 

Неделя безопасности 1-11 03-08.09 Михайлюк В.В. 

Михайлюк В.А. 

Букреева А.П. 



жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая 

работа 

Беседы в классах по ПДД: 

«Внимание дорога!», 

«Переезд»,  

«Безопасная дорога в школу», 

«Культура дорожного движения» 

1-11 01.09 классные руководители 

Классные часы: 

- «Инструктаж по ТБ» -  «Школа безопасности», 
- беседа «Что делать, если звенит тревожный звонок» 

- Берегите школьное имущество 

1-11 03-08.09 классные руководители 

- «Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

1-11 03-08.09 Кондрашова А.В. – 

социальный педагог 

- Классный час «Еще раз о хорошо известном» (Беседы с учащимися 1-11 

классов по правилам поведения в школе и Уставу школы, ознакомить с 

положением о внешнем виде.) 

1-11 03-08.09 Классные руководители 

11.Работа кружков и 

спортивных секций 

- «Мир моих увлечений» (Запись в спортивные секции, кружки) 1-11 1-я неделя Заместитель директора по ВР, 

руководители объединений 

ДО;  

Классные руководители 

Октябрь 
1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22 .10  Молодёжная патриотическая акция  

«День белых журавлей» 

5-11 22.10 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция милосердия  «Уважай старость», посвященная Дню пожилых 

людей 

5-11 01.10 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР, «ВО!» 
Акция «Подари школе книгу!», приуроченная Международному Дню 

школьных библиотек (23.10) 

1-11 В течение 

месяца 

зав.библиотекой, классные 

руководители, ШСУ 
Акция, посвященная  Международному дню улыбки 1.10 (фото- шарж, 

солнышко – пожеланий, смайлики – настроения) 

 

1-11 1.10 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ 

Информационные пятиминутки Международный день хлеба 16.10 1-11 16.10 Классные руководители 
3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

05. 10 Международные День учителя 

 Праздничная программа ко Дню учителя «Сегодня будет все иначе!»: 

▪ день самоуправления «Даешь власть!»;  

▪ Праздничный концерт для учителей «Музыкальная открытка» 

▪ Единый день действий РДШ   «Селфи с учителем» 

1-11 4-5.10 

 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 

Музыкальные перемены  Международный день музыки - 

 

1-11 1.10 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ 
4.Познавательная 

деятельность. 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева 4-11 26.10-

29.10.2018 

ШМО гуманитарных наук 

Васильева Т.А. 
КТД «Посвящение в пятиклассники» 5 12.10 Классные руководители 



Конкурс на лучшую презентацию  « Учителя-ветераны  педагогического 

труда»  (интервью, фото, видео) 

5-11 В течение 

месяца 

Солодова И.В. – куратор 

информационно- медийного 

направления; 
Подготовка Фотовыставки «Страницы школьной жизни»  1-11 В течение 

месяца 

ШМО классных 

руководителей, ШСУ 
Уроки знаний, посвященные Юбилею Школы: 

1. Листая страницы истории; 

2. Медалисты школы; 

3. Выдающиеся выпускники школы; 

4. Классные часы – встречи с интересными людьми, выпускниками и 

учителями  нашей школы 

1-11 октябрь - 

ноябрь 

Классные руководители 

Акция «40 пятерок» 

 

2-11 Неделя перед 

каникулами 

Классные руководители ШСУ 

5. Экологическое 

воспитание 

Неделя Экологии и энергосбережения.  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение в рамках 

всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

1-11 16.10-

20.10.2018 

ШМО ест/мат наук 

Логачева Н.В. 

Конкурс поделок из природного материала «Зеркало 

природы» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Заседание Спорт-клуба «О проведении спортивных мероприятий, 

посвященных Юбилею школы»  

5-11 08-13.10 Учитель физической 

культуры Лебедева И. 

7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

Заседание школьного актива:  

- Подготовка праздничный концерт для учителей «Музыкальная 

открытка» 

-Подготовка ко Дню самоуправления 

5-11 1-5 октября Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 

 

Рейд по проверке сохранности школьных учебников «У кого учебнику 

лучше живётся».  

1-11 8-13.10 зав.библиотекой, классные 

руководители, ШСУ 
Выпуск  школьных новостей №1 

 

5-11 01-03.10 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 

8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Дежурство по классу,  

Дежурство по школе 

5-11 По графику классные руководители 

Пресс-конференция с известными выпускниками «Расскажи, 

как живешь, выпускник» 
8-11 08-13.10 Солодова И.В. – куратор 

информационно- 

медийного направления; 

Понизова Н.П. 

9. Семья и школа 
Общешкольное родительское собрание: «Родительская 

гостиная»  

1-11 02.10 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 

классные руководители, 

10.  Обеспечение 

безопасности 

-Беседы «Скоро каникулы» 

-Классный час-познавательная беседа «Бдительность на дорогах» 

- Беседа «Дорожно-транспортный травматизм и его последствия» 

1-11  По плану 

кл.рук 

классные руководители, 



жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая 

работа 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 30.10. Агеева А.А. 

11.Работа кружков и 

спортивных секций 
Составление плана работы кружков и секций на осенние 

каникулы. 
1-11 По графику Руководители кружков. 

Зам. директора по ВР 

Ноябрь 
1.Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

20.11 - Всемирный день прав ребенка  

Уроки по правам ребенка «Имею право знать!», «Мои права и 

обязанности», «Что такое ответственность?», «Страница семейного 

кодекса РФ» 

1-11 20-25.11 классные руководители, 

 4.11 -« День народного единства» -  оформление информационного 

стенда 

 4.11 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
 КТД «Хоровод единства» 1-11 4.11 ШСУ, участники РДШ, ВО 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
2. Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Час детской поэзии «О школе с любовью» 

  Выпуск сборника стихов «Первоцветы»  

1-5 13-18.11 ШМО учителей  начальной 

школы, учителя - 

предметники 
Поэтический вечер  «С любовью о школе» 8-11 13-18.11 ШМО гуманитарных наук, 

учителя - предметники 
Подведение итогов Конкурса на лучшую презентацию   

«Учителя-ветераны  педагогического труда»  (интервью, фото, видео) 

5-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Солодова И.В. – куратор 

информационно- медийного 

направления; 
Фотовыставка «Страницы школьной жизни»  1-11 До 24.11 ШМО классных 

руководителей, ШСУ 
Подведение итогов Конкурса  сочинений: 

 « Наша школа вчера, сегодня, завтра», 

 «Размышления о школьной жизни», 

 «С любовью о школе».  

7-11 кл. До 24.11 ШМО гуманитарных наук 

Васильева Т.А.,  

НОУ 

учителя-предметники 
Подведение итогов Конкурса  стихов «О школе с любовью»  1-11 кл. До 24.11 ШМО гуманитарных наук 

Васильева Т.А.,  

НОУ 

учителя-предметники 
16.11- Международный день толерантности  

• Акция «Дарю тепло своей души»  (обмен ленточками с друзьями 

и педагогами).  

• Акция «Радость общения»- участники акции 1-11 класс. (Каждый 

класс, в специально отведенном месте оформил свое пожелание 

для сверстников) 

•  Акция «Мудрые мысли великих людей…»  

 

1-11 

16.11  

ШСУ, участники РДШ, ВО 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 



21.11 – Всемирный день приветствий 

Акция «Доброе утро» (проявить вежливость и поприветствовать друг 

друга теплым рукопожатием) 

1-11 21.11 ШСУ, участники РДШ, ВО 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

Торжественное мероприятие «С любовью о школе. Продолжение 

следует…» 
 24.11 Администрация школы 

Подведение итогов Конкурса декоративно-прикладного искусства  

«Талисман для школы»  

1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Подведение итогов Конкурса - выставка  рисунков для учащихся 

начальных классов «Я, друзья и школа» 

1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Подведение итогов Конкурса - выставка  рисунков для учащихся среднего 

и старшего звена «Школа - сегодня и завтра» 

1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Подведение итогов Конкурса поздравительных открыток «С юбилеем, 

родная школа!» (от каждого класса) 

1-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
КВН, посвященный юбилею школы  «Большая перемена…..45 лет 

спустя» (8.11 – международный день КВН) – представление школьных 

команд 

5-11 8.11 зам директора по ВР, ШСУ 

4.Познавательная 

деятельность. 

Уроки знаний, посвященные Юбилею Школы: 

1. Листая страницы истории; 

2. Медалисты школы; 

3. Выдающиеся выпускники школы; 

4. Классные часы – встречи с интересными людьми, 

выпускниками и учителями  нашей школы 

1-11 октябрь - 

ноябрь 

Классные руководители 

4.11 -« День народного единства» - классные часы 4-11 4.11 Классные руководители 
 Уроки толерантности «Толерантность путь к миру». 1-11 16.11 Классные руководители 
5. Экологическое 

воспитание 

    

6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Волейбольный турнир  «Встреча поколений» - учащиеся и выпускники 

прошлых лет 
8-11 Ноябрь  Учитель физической 

культуры Лебедева И.В. 
Первенство школы по баскетболу  «Юбилейный турнир» среди 8-11 

классов и командой родителей, выпускников 
8-11 Ноябрь  Учитель физической 

культуры Лебедева И.В. 
Открытый теннисный турнир «Спорт! Здоровье! Юбилей!» 8-11 ноябрь Михайлюк В.В. 
Шахматный  турнир  «Встреча поколений» - учащиеся и выпускники 

прошлых лет 
5-11 Ноябрь  Пулин В.И. 

17.11 Международный день отказа от курения  

- Акция «Меняю сигарету на конфету». Единый день профилактики 

вредных привычек 

1-11 17.11 зам директора по ВР, ШСУ 



 

7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

 

Флешмоб «Ты в жизни каждого из нас, родная школа!» (всемирный день 

ребенка) 
4-11 21.11 зам директора по ВР, ШСУ 

Рейд ШСУ «Твой дневник»  4-11 В течении 

месяца 

ШСУ, участники РДШ, ВО 

Сбор актива: « Проведение праздников и акций в школе». 5-11 01-03.11 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
Заседание актива. Подготовка ко Дню Матери  5-11 01-03.11 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
Рейд «Школьная форма» 

 

1-11 12-17.11 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 

Выпуск  школьных новостей №2 

 

5-11 01-03.11 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Дежурство по классу,  

Дежурство по школе 

5-11 В течении 

месяца 

Классные руководители 

9. Семья и школа 
Проведение КТД «Святость материнства» (фотоконкурс, конкурс 

открытки, конкурс букетов, конкурс…, концертная программа с 

выставками поделок и папок «7Я») 

1-11 23.11 классные руководители, ШСУ 

10.  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая работа 

 

Всемирный день памяти жертв ДТП (18 ноября)  

-«ПДД соблюдать обязан» - 

- «Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности 

пешеходов» 

- разбор конкретных случаев ДТП, их причины; 

-Проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности во время 

осенних каникул  

Беседы по ПДД и безопасности жизни: «Осторожно – тонкий лёд»! 

1-11 18.11 Классные руководители 

Декабрь 
1.Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

12 декабря – День конституции - оформление информационного стенда  

Уроки России.  

Классные часы «Основной закон нашей жизни», посвященные Дню 

Конституции 

1-11 12.12 Классные руководители 

Дни Воинской славы: 

03.12 – День Неизвестного солдата; 

25-27.12 – 37-я годовщина ввода ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан Информационная пятиминутка или   

Тематический классный час посвященные Дням Воинской славы  

Кинолекторий: просмотр видеофильмов о Российской армии 

1-11  

03.12  

25-27.12 

 

Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея, 

 Классные руководители 

09.12 – День героев Отечества 

- 165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).  

-310 лет со  Дня победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (10.07.1709 год). 

-305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского 

регулярного флота под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут 

4-11 09.12 Федерко  М.В., 

Булат Е.А. 



10 декабря - День прав человека.  

Единый классный час «Школьник: его права и обязанности» 

1-11 10.12 Классные руководители 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

03.12 - Международный день инвалидов 1-11 03.12 Классные руководители 

13.12 Всемирный день доброты 

Поздравление ветеранов труда, учителей-ветеранов,  

тружеников тыла с Новым годом. 

4-11 13-29.12 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ, 

ВО 

Акция «Подари детям праздник или каждый может стать 

Дедом Морозом» 

 

2-11 26.12 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ 

3.Художественно-

эстетическое воспитание. 
 КТД  «Новогоднее настроение в подарок» 1-11 4-я неделя Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ 

Классные руководители 
Конкурс рисунков «Зимние узоры»   Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
Конкурс коллажей, поделок «Новогодняя фантазия» 

 

  Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
КТД «Фабрика новогодних игрушек»  1-11 1-22.12 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ, 

ВО 
 

4.Познавательная 

деятельность. 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 1-11 03-09.12. Агеева А.А. 
Всероссийский урок , посвященный жизни и творчеству 

А.И.Солженицына 

10-11 12.12 Солодова И.В., Пулина Л.Н. 

Информационная пятиминутка или  тематический классный час,  

посвященный проблемам миграции в России, (к Международному Дню 

мигранта) 

5-11 18.12 Классные руководители 

 

5. Экологическое 

воспитание 

 

12.12- День синички  Операция «Накормите птиц зимой» 1-7 В течении  

месяца 

Классные руководители , 

ШСУ, ВО, РДШ 

6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1.12 - Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия» – создание коллажа.  

5-11 1.12 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ, РДШ, 

ВО 
«Часы (минутки)  здоровья», посвященные Дню борьбы со СПИДом 

Классные часы по темам: «Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем»; «Чтобы в 

ваш дом не пришла беда» 

5-11 1.12 Классные руководители 

1.12 Всероссийский день хоккея Соревнования по хоккею 

 

5-9 1.12  Учитель физической 

культуры, ШСУ 

Рейд ШСУ «Твой дневник»  4-11 В течении 

месяца 

ШСУ, участники РДШ, ВО 



Сбор актива: « Проведение праздников и акций в школе». 5-11 01-03.12 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
Рейд «Школьная форма» 

 

1-11 12-17.12 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 

Выпуск  школьных новостей №3 

 

5-11 01-03.12 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
 

8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Дежурство по классу,  

Дежурство по школе 

5-11 В течении 

месяца 

Классные руководители 

Подготовка школы, школьных кабинетов к новогодним праздникам  15-11 4-я неделя ШСУ, классные руководители 

Проект «Игры, в которые мы играем» . Обсуждение и 

проведение  новогодних праздников, дискотек.  
   

5-11 1-22.12 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ 

Заседание школьного актива – подготовка к новогодним праздникам 5-11 1-22.12 Заместитель директора по ВР- 

Понизова Н.П., ШСУ 

9. Семья и школа 
Классные родительские собрания 1-11 В течении 

месяца 

Классные руководители 

10.  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая работа 

Инструктаж по ТБ во время проведения новогодних мероприятий и 

зимних каникул, «Зимние травмы. Как их избежать» 

1-11 В течении 

месяца 

Классные руководители 

Январь 
1.Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

Проведение Акций : 

27 января - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста-  

 

1-11 27.01 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 

Булат Е.А. – руководитель 

музея 

ШСУ, РДШ, ВО 
Уроки  памяти «Выжить вопреки»,  посвященные Дню полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками и Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

1-11 22-27.01 Классные руководители 

Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 

Начало Всероссийской акции «Письмо Победы». 1-11  Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
2. Духовно-нравственное 

воспитание 

11.01 Акция  Всемирный день «Спасибо» (все в  подарок получают 

яркие эмблемы-«спасибочки» со словами благодарности внимание и 

заботу, за сотрудничество, профессионализм и доброжелательность и 

т.д.) 

1-11 11.01 ШСУ, РДШ, ВО 

3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

    

 

 

4.Познавательная 

деятельность. 

Татьянин день (встреча со студентами) (25.01) 

 

5-11 25.01 

 

Классные руководители 

Школьный конкурс «Ученик года» 8-11 25.01 Понизова Н.П. 

Солодова И.В. 



 

5. Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Птицеград»  1-7 9 – 20.01 учителя начальных классов,  

кл.руководители, учителя 

технологии 

6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

КТД «День здоровья»  

(музыкальная зарядка, операция «витаминка», рейд «Чистая среда») 
 

1-11 30.01 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 

- Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ.  По плану 

кл.рук. 

Медицинский работник 

Выпуск санбюллетеня "Осторожно! Грипп!" 

 

 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

 

 

Рейд ШСУ «Внешний вид школьников» 

 

1-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
«Разведка интересных дел» - планирование работы на 3четверть. 5-11 12.01 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
Сбор актива: « Проведение праздников и акций в школе». 5-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
Выпуск  школьных новостей №4 

 

5-11 01-03.12 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Дежурство по классу,  

Дежурство по школе 

   

9. Семья и школа 

 

-Индивидуальные консультации для родителей 

-Родительский лекторий «Ребёнок и ответственность» 

 В течении 

месяца 

Кондрашова А.В. – 

социальный педагог, 

Классные руководители 
Презентация и распространение буклета «Психолог советует»  

 

1-11 В течении 

месяца 

Кондрашова А.В. – 

социальный педагог 
10.  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая работа 

Профилактика травматизма на зимних дорогах 1-11 По плану Классные руководители 

Февраль 
1.Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

Урок мужества «Живая память»: посвященные 

- 2.02- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

- 15.02 –День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества: Киносеанс «Воинам-интернационалистам посвящается...» 

-23.02 - День защитников Отечества 

1-11 2.02-23.02 Классные руководители 

Булат Е.А. – руководитель 

музея 



Оформление информационных стендов «О том, что дорого и свято»: : 

- 2.02- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

- 15.02 –День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

1-11 2.02- 15.02 Булат Е.А. – руководитель 

музея 

 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

акция «Поздравь солдата», «Операция солдатский конверт». 1-11 1-15.02 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 

Булат Е.А. – руководитель 

музея 

ШСУ, РДШ, ВО 

Акция , посвященная Дню дарения книг 1-11 14.02 Немова Е.Б 

3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

 

 

 

 

Акция к Дню защитника Отечества «Дембельский альбом» 1-11 22.02 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 

Булат Е.А. – руководитель 

музея 

ШСУ, РДШ, ВО 

4.Познавательная 

деятельность. 

 

Международный день родного языка 5-11 22.02 Учителя русского языка,  

Мостовая Т.П., 

Черкашина Н.А. 
Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 2-4 По графику Пулина Л.Н. учителя - 

предметники 
8 февраля – День российской науки 

Неделя российской науки 

5-11 04.02-09.02. ШМО ест/мат наук 

Борисова Г.М., 

Свириденко Г.Н. 

Михайлюк В.А 
13.02 - Международный День безопасного Интернета  

 .Классные часы «Интернет-это …» (1класс),  

-«Что такое Интернет?» (2 класс),  

-«Интернет и моя семья» (3класс),  

-«Интернет и мои друзья» (4 класс),  

-«Я и мои виртуальные друзья» (5 класс),  

-«Интернет и моё здоровье» (6 класс),  

-«Интернет в современной школе» (7 класс), 

 -«Интернет и мы» (8 класс),  

-«Мой социум в Интернете» (9 класс),  

-«Интернет и моя будущая профессия» (10 класс), 

- «Интернет и мой выбор» (11 класс) 

1-11 13.02 Агеева А.А. – учитель 

информатики 

5. Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Птицеград»  1-7 В течении 

месяца 

учителя начальных классов,  

кл.руководители, учителя 

технологии 
6. Физкультурно-

оздоровительное 

Месячник оборонно-массовой работы  5-11 01.02-

22.02.2019 

Михайлюк В.В. 

Лебедева И.В. 



воспитание 

 
КТД «Школа здоровья» (практикум «Готов к труду и обороне» 

-  музыкальные  утренние  зарядки,   

- акция «витаминка», 

 - конкурс листовок «Мы за здоровый образ жизни», оформление 

выставки. 
 

  Михайлюк В.В. 

Лебедева И.В. 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 

ШСУ, РДШ, ВО 

Военно-спортивная игра «Зарница» 4-11 27.01.-22.02. зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

ШСУ, учителя физкультуры и 

ОБЖ 
7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

 

 

- Рейд ШСУ  «Школьные принадлежности. Твой дневник» 

 

5-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 
- Заседание Актива (обсуждение проведения праздников) 5-11 В течении 

месяца 

Булат Е.А. – руководитель 

музея 

8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Дежурство по классу,  

Дежурство по школе 

5-11 В течении 

месяца 

Классные руководители 

 

9. Семья и школа 

 

Родительские собрания 1-11 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 
 

10.  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая работа 

Профилактика травматизма на улице 

 

1-11 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 
 

март 
1.Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

    

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Весенняя неделя добра 

Акция «Внуки по переписке» 

4-11 01-08.03 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 

ШСУ, РДШ, ВО 
3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

 

КТД  «Весенняя капель -праздничный концерт, посвященный 8 марта,  1-11 07.08 Кондрашова А.В.,  

Педагоги ДО 
Неделя музыки для детей и юношества. Фестиваль школьных талантов 

«Созвездие талантов» 

1-11 25-30.03 Храпатая А.В. 

КТД «Масленица»  

- Школьная ярмарка – распродажа «Ярмарочная карусель» 

1-11 ????????? Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 

ШСУ, РДШ, ВО 
 

 

 

 

4.Познавательная 

Начало конкурсов 

- Конкурс ученических портфолио  

- Конкурс портфолио класса 

1-11 2 неделя 

месяца 

Понизова Н.П., 

 Солодова И.В.  

 

Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 9-11 По графику Солодова И.В., учителя - 

предметники 



деятельность. 

 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией.  Это Россия (ЕАО- Крым….) 5-11 18.03 ШМО ест/мат наук 

учителя географии 
Неделя детской и юношеской книги  

Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В.Гоголь (210 лет), А.Ахматова  

(130 лет), С.Я. Маршак (165 лет), И.А. Крылов  (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), 

А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки 125 лет 

1-11  25-30.03 Немова Е.Б - библиотекарь 

Мероприятия в рамках недели детской и юношеской книги: 

• Презентация – реклама любимой книги; 

• Библиотечные уроки «Кладезь народной мудрости»; 

• Выставки книг классики мировой литературы на базе школьной 

библиотеки; 

• Организация экскурсий в библиотеку поселка «Книжкин дом» 

1-11 

7-11 

1-4 

5-11 

 

4-6 

26-31.03 Немова Е.Б - библиотекарь 

5. Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Птицеград»  1-7 В течении 

месяца 

учителя начальных классов,  

кл.руководители, учителя 

технологии 
6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1.03 Международный  день борьбы с наркоманией и наркобизнесом:  
 

5-11 01.03 

 

Учитель физической 

культуры, ШСУ 
Часы здоровья (1-11кл) 

- Просмотр и обсуждение видеофильмов 

-Просмотр презентации «Знаменитости и наркотики» 

- «Здоровые дети – здоровая семья» 

-  «Уголовный кодекс о наркотиках», 

1-11 По графику Классные руководители 

24.03 Всемирный день борьбы с туберкулезом. Всероссийская акция «Белая 

ромашка» 

1-11 24.03 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

 

 

Рейд ШСУ «Внешний вид школьников» 5-11 1 неделя Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
Выпуск стенгазет «Тобою, женщина, земля красива!» 

 

5-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
Обсуждение подготовки к праздникам 5-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Дежурство по классу,  

Дежурство по школе 

5-11 В течении 

месяца 

Классные руководители 

 

9. Семья и школа 

 

Подготовка и проведение классно-семейных праздников, посвящённых Дню 8 

Марта «Обойди весь белый свет, лучше мамы в мире нет» «Подарок для 

мамы» 

1-11 01-07.03 Классные руководители 

10.  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая работа 

Беседы  по теме: «Внимание! Весенняя дорога!» 

Беседы по ПДД и безопасности жизни: «Осторожно – тонкий лёд»! 

Беседы «Скоро каникулы» 

1-11 В течении  

месяца 

Классные руководители 



Апрель 
1.Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  30.04 Михайлюк В.В.-учитель ОБЖ 

 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей- Оформление информационных стендов  

Информационная пятиминутка или  тематический классный час,  

посвященный Международному  дню освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

1-11 

 

11.04 

 

Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 

21.04 – День местного самоуправления  

КТД «Выборы президента ШР» 

1-11 21.04 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
2. Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Всероссийская акция «Письмо Победы».   Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
Подготовка к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 1-11  зам. директора по ВР, ШСУ 

Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея, 

руководители кружков ДО 
26 .04  Молодёжная патриотическая акция  

«Белый голубь» 

5-11 26.04 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
Начало подготовки  акции «Бессмертный полк». 

Работа по проекту «Письмо Победы!» 

1-11 В течении 

месяца 

Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
Акция «Весенняя неделя Добра» . «Круг добра». 1-11 17-22.04    Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
Фотоконкурс  « Милосердие в наших душах» 1-11 17-22.04    Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

 

КТД  «Георгиевская ленточка» 1-11 В течении 

месяца 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Борисова Г.М. 

ШСУ, РДШ, ВО Булат Е.А. – 

руководитель музея, актив 

музея 
1 апреля - День смеха 

Муниципальный турнир КВН  

5-11 

 

1.04 

 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
 15.04. Всемирный День Культуры  

Концерт «Фестиваль достижений» - отчетный концерт объединений ДО 

1-11 14.04 Педагоги ДО 

4.Познавательная 

деятельность. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-11 

 

12.04 

 

Логвиненко Л.А., классные 

руководители 



 Конкурс ученического портфолио (подведение итогов) 1-11 2 неделя Пулина Л.Н., Солодова И.В., 

Понизова Н.П. 
5. Экологическое 

воспитание 

 

25.04 – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 1-11 25.04 Классные руководители 

Волонтерская акция «Чистый водоем» 4-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

7апреля - Всемирный день здоровья,  «Движение – есть жизнь» - 

легкоатлетический забег 

1-11 7.04 

 

Лебедева И.В. 

Часы здоровья, направленные на значимость семьи, материнство и т.д   2-11 1,2 неделя Классные руководители, 

Кулишова А.В. 
Подведение итогов  Конкурса на лучший спортивный класс 5-11 4-я неделя Лебедева И.В., Спорт - клуб 

7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

 

Сбор ШСУ по организации школьных мероприятий 

 

2-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 

 Рейд ШСУ «Поведение на уроках» 2-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

-Единый урок «Ты-предприниматель» (19 апреля 2017г 9-11 19.04 Учителя экономики 
Тематические классные часы "Всякое дело человеком ставится, человеком и 

славится" 

5-8 В течении 

месяца 

Классные руководители,  

Классный час «Сто дорог – одна твоя» 1-4 В течении 

месяца 

Классные руководители,  

9. Семья и школа 

 

Общешкольное  родительское собрание  «А в сердце остается школа»» 1-11 15.05 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; 
Неделя  дополнительного образования  «Город мастеров» - выставка к 

родительскому собранию 

1-11 10.05-15.05 зам. директора по ВР, ШСУ 

руководители кружков ДО 
10.  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая работа 

Беседа-инструктаж «Терроризм и его последствия» 

«Правила поведения   в лесу» 

Правила поведения на водоемах весной 

1-11 В течении 

месяца 

Учителя ОБЖ, классные 

руководители 

Май 
1.Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

Вахта Памяти «Я – наследник Победы»: 

- Акция «Бессмертный полк», 

- Акция «Георгиевская ленточка»,  

 

 

1-11 

09.05 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 

- Час памяти «Мы будем помнить дни  войны» - классные часы, посвященные 

Дню Победы:  

- «Дети и война» 

- «Славься, страна, Мы гордимся тобой!»  

- «Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне 

1-11 

 

 

01-08.05 

 

 

 

Классные руководители, 



7.05- День образования области - Оформление информационного стенда 

Информационная пятиминутка или  тематический классный час,  

посвященный Дню образования области 

1-11 2-5.05 Классные руководители, 

Оформление экспозиции "Герои Войны" в школьном историко-краеведческом 

музее 

 7-11 май Булат Е.А. – руководитель 

музея, актив музея 
2. Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Акция «Обелиск». 4-11 До 09.05 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
Фестиваль военной песни  «Песня в военной шинели» 2-11 04.05 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; классные 

руководители 
3.Художественно-

эстетическое воспитание. 

 

Последний звонок «Ты счастливчик, или марафон длиною 11 лет». 1-11 4 неделя Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
День славянской письменности и культуры 1-11 24.05. ШМО гум.наук 

учителя русского языка 
- Конкурс  детского рисунка  «Народу - победителю - Слава!». 1-11 01-09.05 

 

Творческие студии 

руководители Компанеец 

И.Н., Пулин В.И. Борисова 

Г.М. 
4.Познавательная 

деятельность. 

 

Конкурс «Класс года» (подведение итогов).  5-11 4-я неделя Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР 
Акция «Самый Читающий Класс»  
 

1-11 3-я неделя  Немова Е.Б - библиотекарь 

Тематические классные часы, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры (24.05) 

2-11 24.05 ШМО гуманитарных наук 

Конкурс портфолио класса 1-11 3 неделя Пулина Л.Н., Солодова И.В., 

Понизова Н.П. 
Слет отличников и хорошистов «Звездный Олимп» 1-11 3 неделя Пулина Л.Н., Солодова И.В., 

Понизова Н.П. 
5. Экологическое 

воспитание 

 

Акция «Аллея выпускников» - посадка деревьев  на территории школы. 

Уборка территории, посадка кустарников на «Аллее выпускников» 

9,11 По плану 

кл.рук 

Классные руководители 

6. Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

акция "Жизнь в движении» - флэшмоб в общественном месте (в день семьи) 4-11 15.05 Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 

7. Работа по развитию 

ученического 

самоуправления 

 

Ученическая конференция органов самоуправления  «Подведение итогов года» 5-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
Конкурс «Класс года» (подведение итогов) 

  

5-11 В течении 

месяца 

Понизова Н.П. – зам. 

директора по ВР; ШСУ, РДШ, 

ВО 
8.Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Чистый двор.    



9. Семья и школа 

 

Классные часы, направленные на повышение социальной значимости 

материнства:  

«Семья и семейные отношения», «Формирование семейных отношений» 

8-11 По плану 

кл.рук 

Кулишова А.В. 

10.  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, 

профилактическая работа 

Беседы «Скоро каникулы» 

 Проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности и правил 

пожарной безопасности во время летних каникул 

 «У тебя есть личный транспорт»; 

1-11 Неделя перед 

каникулами 

Классные руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План деятельности Школьной Республики на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: создание условий для включения обучающихся 5-11 классов в управление школьной жизнью с целью их успешной 

социализации и развития лидерских качеств. 

 
Направление 

деятельности 

Основные мероприятия Сроки 

 

Организационная Организация структуры ученического самоуправления. 

 - Формирование состава ШР: Выборы школьного актива 

сентябрь 

Заседание Актива ШСУ 1 раз в неделю 

-Школьная перепись «Как сделать нашу школьную жизнь содержательной и 

полезной? 

4-09.09 

- Планирование работы  по секторам планирование работы. «Панорама школьных 

дел» 

4-09.09 

Исследование «Уровень самоуправления в классе» В течении месяца 

Рейд ШСУ «Внешний вид школьников» В течении месяца 



Заседание Спорт-клуба «О проведении спортивных мероприятий, посвященных 

Юбилею школы»  

08-13.10 

Организация работы школьного спортивного клуба. В течении месяца 

Коллективные 

творческие дела 

КТД Торжественная линейка «Школа приветствует ребят!» 01.09 

22.09 - День без автомобиля. Европейский день пешеходов (с 1998г.) (День бегуна) 

 

сентябрь 

- Спортивные соревнования, посвященные юбилею школы:  

-кросс «Юбилейная золотая осень» 

- «Веселые старты» 

 

22.09 

27.09 - Всемирный день туризма (с 1979г.) – организация туристических походов, 

экскурсий  

сентябрь 

05. 10 Международные День учителя 

Единый день действий РДШ   «Селфи с учителем» 

4-5.10 

 

Музыкальные перемены  Международный день музыки  1.10 

День дублера  «Даешь власть!»;  Октябрь  

Праздничный концерт для учителей «Музыкальная открытка» Октябрь  

Конкурс на лучшую презентацию  « Учителя-ветераны  педагогического труда»  

(интервью, фото, видео) 

Октябрь  

Подготовка Фотовыставки «Страницы школьной жизни»  Октябрь  

Пресс-конференция с известными выпускниками «Расскажи, как живешь, выпускник» 08-13.10 

КТД Торжественное мероприятие «С любовью о школе. Продолжение следует…» 24.11 

КТД «Хоровод единства» 04.11 

КВН, посвященный юбилею школы  «Большая перемена…..45 лет спустя» (8.11 – 

международный день КВН) – представление школьных команд 

8.11 

Флешмоб «Ты в жизни каждого из нас, родная школа!» (всемирный день ребенка) 21.11 

КТД «Святость материнства» (фотоконкурс, конкурс открытки, конкурс букетов, 

конкурс…, концертная программа с выставками поделок и папок «7Я») 

Ноябрь  

КТД «Фабрика новогодних игрушек»  1-22.12 

 КТД  «Новогоднее настроение в подарок» 1-22.12 

КТД «День здоровья»  

(музыкальная зарядка, операция «витаминка», рейд «Чистая среда») 

 

30.01 

КТД «Школа здоровья» (практикум «Готов к труду и обороне» 

-  музыкальные  утренние  зарядки,   

- акция «Витаминка», 

 - конкурс листовок «Мы  за здоровый образ жизни», оформление выставки. 

01.02-22.02. 

КТД  «Весенняя капель -праздничный концерт, посвященный 8 марта,  07.08 



КТД «Масленица»  

- Школьная ярмарка – распродажа «Ярмарочная карусель» 

март 

21.04 – День местного самоуправления  

КТД «Выборы президента ШР» 

21.04 

КТД  «Георгиевская ленточка» апрель 

1 апреля - День смеха 

Муниципальный турнир КВН  

1.04 

 

25.04 – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 25.04 

7апреля - Всемирный день здоровья,  «Движение – есть жизнь» - легкоатлетический 

забег 

7.04 

 

Фестиваль военной песни  «Песня в военной шинели» 04.05 

Последний звонок «Ты счастливчик, или марафон длиною 11 лет». май 

Участие в акциях Акция «Свеча памяти» 03.09 

Проект «Голубь мира»  Международный день мира 21.09 

Проведение общешкольной акции милосердия по сбору нуждающимся одежды, 

обуви, книг, школьных принадлежностей, игрушек  

«Доброе  сердце». 

в течение месяца 

Начало подготовка к юбилею школы в течение месяца 

День борьбы с одиночеством -3.09 03.09 

Международный день защиты слабых 4.09 04.09 

Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит Международному 

комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО)09.09 

09.09 

11 сентября – Всероссийский День  Трезвости. Акция «Трезвая нация – здоровая 

нация» - изготовление буклетов 

11.09 

 Всемирная акция « Очистим планету от мусора» (Экологический десант по уборке 

территории школы)   

1-2-я неделя 

 

22 .10  Молодёжная патриотическая акция  

«День белых журавлей» 

22.10 

Акция милосердия  «Уважай старость», посвященная Дню пожилых людей 01.10 

Акция «Подари школе книгу!», приуроченная Международному Дню школьных 

библиотек (23.10) 

В течение месяца 

Акция, посвященная  Международному дню улыбки 1.10 (фото- шарж, солнышко – 

пожеланий, смайлики – настроения) 

1.10 

Акция «40 пятерок» Октябрь (Неделя перед 

каникулами) 

Всероссийская акция  «Вместе ярче»  



16.11- Международный день толерантности  

• Акция «Дарю тепло своей души»  (обмен ленточками с друзьями и 

педагогами).  

• Акция «Радость общения»- участники акции 1-11 класс. (Каждый класс, в 

специально отведенном месте оформил свое пожелание для сверстников) 

•  Акция «Мудрые мысли великих людей…»  

16.11 

20.11 Флэшмоб «Мы родом из детства», посвященный Дню детства  20.11 

21.11 – Всемирный день приветствий 

Акция «Доброе утро» (проявить вежливость и поприветствовать друг друга теплым 

рукопожатием) 

21.11 

17.11 Международный день отказа от курения  

- Акция «Меняю сигарету на конфету». Единый день профилактики вредных 

привычек 

17.11 

03.12 - Международный день инвалидов 03.12 

13.12 Всемирный день доброты 

Поздравление ветеранов труда, учителей-ветеранов,  тружеников тыла с Новым годом. 

13-29.12 

Акция «Подари детям праздник или каждый может стать Дедом Морозом» 26.12 

12.12- День синички  Операция «Накормите птиц зимой» декабрь 

1.12 - Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая Россия» – 

создание коллажа.  

1.12 

Проведение Акций : 

27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста-  

27.01 

Начало Всероссийской акции «Письмо Победы». 1-11 

11.01 Акция  Всемирный день «Спасибо» (все в  подарок получают яркие эмблемы-

«спасибочки» со словами благодарности внимание и заботу, за сотрудничество, 

профессионализм и доброжелательность и т.д.) 

11.01 

Выпуск санбюллетеня "Осторожно! Грипп!" В течении месяца 

Акция «Птицеград»  В течении зимы 

акция «Поздравь солдата», «Операция солдатский конверт». 1-15.02 

Акция , посвященная Дню дарения книг 14.02 

Акция к Дню защитника Отечества «Дембельский альбом» 22.02 

Весенняя неделя добра 

Акция «Внуки по переписке» 

23.02 

01-08.03 

1.03 Международный  день борьбы с наркоманией и наркобизнесом:  01.03 



24.03 Всемирный день борьбы с туберкулезом. Всероссийская акция «Белая 

ромашка» 

24.03 

Всероссийская акция «Письмо Победы». апрель 

26 .04  Молодёжная патриотическая акция  

«Белый голубь» 

26.04 

Фотоконкурс  « Милосердие в наших душах» 17-22.04    

Акция «Весенняя неделя Добра» . «Круг  добра». 17-22.04 

Волонтерская акция «Чистый водоем»  

Акция «Бессмертный полк» 09.05 

 Акция «Георгиевская ленточка»,  09.05 

Акция «Обелиск». До 09.05 

Акция «Аллея выпускников» - посадка деревьев  на территории школы. Уборка 

территории, посадка кустарников на «Аллее выпускников» 

Апрель- май 

акция "Жизнь в движении» - флэшмоб в общественном месте (в день семьи) 15.05 

Акция «Самый Читающий Класс»  май 

Участие в конкурсах Конкурс на лучшую  эмблему Спорт-клуба по плану УО 

Конкурс декоративно-прикладного искусства  «Талисман для школы»  Сентябрь - ноябрь 

Конкурс - выставка  рисунков для учащихся начальных классов «Я, друзья и школа» Сентябрь - ноябрь 

Конкурс - выставка  рисунков для учащихся среднего и старшего звена «Школа - 

сегодня и завтра» 

Сентябрь - ноябрь 

Конкурс поздравительных открыток «С юбилеем, родная школа!» (от каждого класса) Сентябрь - ноябрь 

Конкурс электронных поздравительных открыток, художественных открыток 

«Любимой школе посвящается!» 

Сентябрь - ноябрь 

Конкурс  сочинений: 

 « Наша школа вчера, сегодня, завтра», 

 «Размышления о школьной жизни», 

 «С любовью о школе». 7-11 кл. 

Сентябрь - октябрь 

Конкурс стихов «О школе с любовью» 1-11 кл. Сентябрь - ноябрь 

Начало Конкурса на лучший спортивный класс школы В течении года 

Старт конкурса «Класс года» В течении года 

Конкурс – смотр  классных уголков 25-30.09 

Конкурс рисунков «Зимние узоры» 1-22.12 

Конкурс коллажей, поделок «Новогодняя фантазия» 1-22.12 

Конкурс  детского рисунка  «Народу - победителю - Слава!». 01-09.05 

Информационная Новости на сайте школы  Раз в неделю 

Классный час с элементами квеста «РДШ - старт в будущее» в течение месяца 



Школьная ученическая конференция. Развитие Российского движения школьников в 

нашей школе 

4-09.09 

Оформление стендов По необходимости 

Выпуск стенгазет  По плану к праздникам 

Подготовка информации для школьной газеты «Школяр» 1 раз в неделю 

Развивающая Участие в муниципальной «Школе лидера» Сентябрь,  октябрь 

Контролирующая Мониторинг участия классов в мероприятиях 1 раз в четверть и по 

итогам учебного года 

Контроль за организацией дежурства ежедневно 

Контроль за соблюдением требований к внешнему виду учащихся Рейды 1 раз в месяц   

Контроль за поведением обучающихся на уроках Рейды 1 раз в месяц   

Контроль за подготовкой  обучающихся к урокам Рейды 1 раз в месяц   

Рейд ШСУ «Твой дневник»  Рейды 1 раз в месяц   

Рейд «Школьная форма» Рейды 1 раз в месяц   

Рейд по проверке сохранности школьных учебников «У кого учебнику лучше 

живётся».  

Рейды 1 раз в месяц в 

течение недели 

 
 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  МБОУ СОШ №18  п.Теплоозерск 

на 2018-2019  учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Адм. - Административный контроль 

Тем.- Тематический контроль 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответствен-ные Результаты контроля, 

место подведения итогов 
1. Обработка статистических 

данных для составления 

социальных паспортов 

классов. 

Сбор информации для 

составления списков 

учащихся по категориям 

Работа 

классных 

руководителей 

Адм.  Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Списки по категориям, 

заполнение 

социальных 

паспортов. 

2. Формирование творческих 

объединений школьников в 

рамках дополнительного 

образования. Методическое 

Изучение: 

- организации работы 

педагогов 

дополнительного 

Работа 

творческих 

объединений 

школьников; 

Адм.  Собеседование с 

педагогами 

дополнительного 

образования, 

Заместитель 

директора по ВР 

- Приказ,  

- справка., 

- Расписание работы 

объединений ДО 



обеспечение 

дополнительного 

образования детей в школе 

образования по 

формированию 

творческих 

объединений 

школьников; 

- методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей. 

работа 

педагогов 

дополнительног

о образования 

детей. 

Расписание 

кружков. 

посещение занятий, 

проверка журналов 

посещаемости, 

анкетирование 

учащихся с целью 

изучения мотивации 

посещения ими 

творческих 

объединений детей. 

- Совещание при 

заместителе директора 

по ВР 

3. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

5-6 классов в рамках 

введения ФГОС ООО. 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности. 

Изучение 

методического 

обеспечения. 

Изучение интересов 

младших школьников 

Направления 

внеурочной 

деятельности, 

кружки. 

Расписание 

занятий. 

Адм.  Собеседование с 

педагогами, 

организующими 

внеурочную 

деятельность, 

посещение занятий 

 

Заместитель 

директора по ВР 

- Справка. 

- Расписание работы 

объединений ДО 

4. Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Обеспечение 

координации 

деятельности классных 

руководителей, 

направленной на 

достижение 

поставленной цели 

Планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

Тем. Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Справка. 

5. Анализ плана МО 

классных руководителей  

Координация работы 

МО классных 

руководителей 

Планы работы 

МО классных 

руководителей 

Тем. Проверка 

документации, 

собеседование с 

руководителями 

МО 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Справка 

6. Работа с учащимися  

группы риска 

Анализ работы 

классных 

руководителей, их связи 

с родителями по 

вопросу посещаемости 

и успеваемости 

учащихся 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий 

учащимися 

Тем. Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе директора  

по ВР 

7. Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 5 

-х классов 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Учащиеся 

школы 

Тем. Наблюдение Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения 

8.Адаптация учащихся 5-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 5-х 

классов к условиям 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение уроков, 

классных часов, 

проведение 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

Справка. 



школьной жизни классных 

руководителей, 

работающих в 

5-х классах. 

анкетирования. директора по 

УВР 

9. Контроль проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения классных 

часов 

Классные часы Тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

10. Общее родительское 

собрание «Семья и школа – 

территория безОпасности» 

Контроль за 

подготовкой и 

качеством проведения 

общешкольного 

собрания 

Учащиеся и 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

назначенный 

докладчик и 

содокладчики 

Тем. Анкетирование 

учащихся, 

родителей, 

написание мини-

сочинений, 

составление ММП 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Повестка собрания. 

Размещение 

информации на сайте 

ОУ.  

Протокол собрания. 

ОКТЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты контроля, 

место подведения итогов 
1. Координация работы МО 

классных руководителей. 

Взаимопосещение 

классных 

руководителей. 

Контроль посещений 

руководителя МО 

классных часов, 

классных родительских 

собраний. 

Работа  

классных 

руководителей 

Адм. Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

руководителями МО 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка 

2. Классно-обобщающий 

контроль в 6 классе.- 

Преемственность 

воспитания. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 6 класса. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 6-

х классов 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей учащихся; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 6 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 6 

классе. 

Тем. Наблюдение Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора  

по ВР 
3. Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

Контроль качества 

проведения занятий 

Работа 

руководителей 

курсов 

Адм. Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения; 

справка по итогам 

контроля 
4. Посещение учащимися 

группы риска кружков и 

секций. 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся группы риска 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

Тем. Наблюдение Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

Учет посещаемости, 

собеседование 



кружков, секций занятий 

учащимися 

руководители 

5. Профилактика 

правонарушений среди 

учащихся  

Контроль за 

организацией работы по 

профилактике 

правонарушений 

Работа 

классных 

руководителей  

по 

профилактике 

правонарушени

й 

Тем. Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

Справка 

6. Классно-обобщающий 

контроль в 10 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 6-

х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 10класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 10 

–го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 10 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 

10 классе. 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора  

по ВР 
7. Классно-обобщающий 

контроль в 8 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 8-

х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя  8 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 8 –

го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 8 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 8 

классе. 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора  

по ВР 
8. Работа  органов классного 

ученического 

самоуправления. 

Анкетирование «Уровень 

самоуправления  в классе» 

Изучение работы 

органов самоуправления 

по классам 

Органы 

классного 

ученического 

самоуправления 

Тем. Собеседование, 

посещение рабочих 

заседаний 

Заместитель 

директора по 

ВРЗаписи в 

тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

9. Организация инструктажа 

по технике безопасности в 

школе и в быту 

Упорядочение 

инструктажа, его 

уровень 

1-11 классы Тем. Проверка журналов 

по ТБ, планов ВР 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 
10. Занятость учащихся Контроль за занятостью Учащиеся Тем. Собеседование с Заместитель Отчет классных 



группы риска в дни осенних 

каникул 

учащихся группы риска 

в дни каникул 

группы риска классными 

руководителями 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

руководителей 

11. Контроль проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения классных 

часов 

Классные часы Тем. Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

12. Анкетирование учащихся 

«Определение уровня 

воспитанности» 

Определение уровня 

воспитанности 

Уровень 

воспитанности 

Тем. Анкетирование Руководители 

МО классных 

руководителей 

Результаты 

анкетирования 

НОЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты контроля, 

место подведения итогов 
1.Состояние работы с 

учащимися  группы риска. 

Анализ работы 

классных 

руководителей, их связи 

с родителями по 

вопросу успеваемости 

учащихся. 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий с 

учащимися 

Тем. Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Посещение учащимися 

кружков, секций 

Контроль за 

посещаемостью 

учащимися кружков, 

секции 

Работа 

руководителей 

кружков, 

секций 

Адм. Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

 

3. Занятия внеурочной 

деятельности 

Контроль качества 

проведения занятий 

Работа 

руководителей 

курсов 

Адм. Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения; 

Справка. 
4. Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 9-

х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 9 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 9 –

го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 9класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 9 

классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

5. Классно-обобщающий 

контроль в 7 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 7-

х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 7 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 7 –

го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 7 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 7 

классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

6. Контроль проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения классных 

Классные часы Тем. Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 



часов 

7.Профилактика 

правонарушений среди 

учащихся 

Контроль за 

профилактикой 

правонарушений 

Работа 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

правонарушени

й 

Тем. Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

 

социальный 

педагог 

 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты контроля, 

место подведения итогов 
1. Система работы ШСУ Оценка качества работы 

органа ученического 

самоуправления 

Председатель 

Ученического 

совета 

Фронтальный Собеседование, 

анализ 

документации, 

посещение 

заседаний 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

2. Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

Контроль качества 

проведения занятий 

Работа 

руководителей 

курсов 

Администрати

вный 
Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения 

Справка 
3. Работа классных 

руководителей с 

родительской 

общественностью 

Контроль за качеством 

проведения 

родительских собраний. 

Родительские 

собрания по 

классам 

Тематический Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

 

7. Классно-обобщающий 

контроль в 8 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 8-

х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя  8 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 8 –

го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 8 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 8 

классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

5. Результаты работы 

педагогов дополнительного 

образования за 1 полугодие 

Контроль за 

сохранностью состава 

учащихся, качеством 

результатов 

Работа 

кружков, 

секций 

Тематический Отчет 

руководителей 

кружков, секций 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

6. Контроль проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения классных 

часов 

Классные часы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Справка 

Записи в тетради 

посещения, 

9. Профилактика 

правонарушений среди 

Контроль за 

профилактикой 

Работа 

классных 

Тематический Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

Справка 



учащихся. правонарушений руководителей Социальный 

педагог 

 

11. Занятость учащихся 

группы риска в дни зимних 

каникул 

Контроль за занятостью 

учащихся группы риска 

в дни каникул 

Учащиеся 

группы риска 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Отчет классных 

руководителей 

ЯНВАРЬ 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты контроля, 

место подведения итогов 
1. Контроль проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения классных 

часов 

Классные часы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Записи в тетради 

посещения, 
2. Профилактика 

правонарушений среди 

учащихся 

Контроль за 

профилактикой 

правонарушений 

Работа 

классных 

руководителей  

по 

профилактике 

правонарушени

й 

Тематический Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка 

3. Работа органов классного 

ученического 

самоуправления 

Изучение работы 

органов самоуправления 

по классам 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Тематический Собеседование, 

посещение рабочих 

заседаний 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

4. Координация работы МО 

классных руководителей 

Отслеживание 

состояния работы МО за 

1 полугодие 

Работа 

руководителей 

МО 

Фронтальный Анализ, 

собеседование 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

Отчет руководителей 

МО 

5. Посещаемость занятий 

учащимися группы риска 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

вопросу всеобуча 

Журналы 1-11-х 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

 Социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

6. Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 9 

-х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя  9 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 9 –

го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 9 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 9 

классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты контроля, 

место подведения итогов 
1. Работа  органов классного Изучение работы Органы Тематический Собеседование, Заместитель Справка 



ученического 

самоуправления 

органов 

самоуправления по 

классам 

ученического 

самоуправления 

посещение рабочих 

заседаний 

директора по 

ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

2. Работа классных 

руководителей с 

родительской 

общественностью 

Контроль за качеством 

проведения 

родительских 

собраний. 

Родительские 

собрания по 

классам 

Тематический Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

3. Контроль проведения 

бесед по профилактике 

детского травматизма 

Предупреждение и 

профилактика детского 

травматизма 

Внеклассная 

работа по 

предупреждени

ю и 

профилактике 

детского  

травматизма 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

4. Деятельность классных 

руководителей  по 

профилактике ЗОЖ 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

данному направлению 

Качество 

профилактическ

ой работы по 

данному 

направлению 

Текущий Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

5. Классно-обобщающий 

контроль в 11 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 

11-х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 11 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

11–го класса к 

условиям школьной 

жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 11 

класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 

11 классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

6. Посещение занятий 

внеурочной деятельности. 

Проведение декады 

дополнительно образования 

Контроль качества 

проведения занятий 

Работа 

руководителей 

курсов 

Администрати

вный 
Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

Справка 
7. Контроль проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения классных 

часов 

Классные часы Тем. Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Записи в тетради 

посещения, 
МАРТ 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты контроля, 

место подведения итогов 



1. Контроль проведения 

классных часов 

Контроль качества 

проведения классных 

часов 

Классные часы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Записи в тетради 

посещения, 
2. Организация 

индивидуальной работы на 

уроке с учащимися группы 

риска   

Анализ работы 

педагогов по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Учебный 

процесс 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 Социальный 

педагог 

Записи в тетради 

посещений 

3. Классно-обобщающий 

контроль в 8 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 8-

х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 8 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 8 

–го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 8класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 8 

классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

4. Классно-обобщающий 

контроль в 7 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 7-

х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 7 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 7 

–го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 7 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 7 

классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

5. Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

Контроль качества 

проведения занятий 

Работа 

руководителей 

курсов 

Администр

ативный 

Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения 

 

7. Занятость учащихся 

группы риска в дни весенних  

каникул 

Контроль за занятостью 

учащихся группы риска 

в дни каникул 

Учащиеся 

группы риска 

Тем. Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Отчет классных 

руководителей 

 

АПРЕЛЬ 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты контроля, 

место подведения итогов 
1. Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Участие в 

общешкольных 

коллективных 

творческих делах, 

конкурсах различного 

уровня 

Работа 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Тематический Собеседование Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

2.Контроль за подготовкой к 

летней оздоровительной 

кампании 

Организация летних 

каникул 

Работа всех 

служб ОУ 

Тематический Собеседование, сбор 

информации, 

оформление 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 



3. Подготовка 

педагогических кадров для 

работы в летнем 

оздоровительном лагере 

Качественная 

подготовка 

педагогических кадров 

Педагоги, 

работающие в 

ЛОЛ 

Персональный Индивидуальные 

консультации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

4. Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. 

Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 5 

-х классов. Эффективность 

форм и методов классного 

руководителя 5 класса. 

Отслеживание 

адаптации учащихся 5 

–го класса к условиям 

школьной жизни; 

Эффективность форм и 

методов классного 

руководителя 5 класса. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

классных 

руководителей, 

работающих в 5 

классе. 

Классно-

обобщающий 
Посещение уроков, 

классных часов,  

анкетирование. 

Заместитель 

директора по ВР 

и заместитель 

директора по 

УВР 

Записи в тетради 

посещения, 

собеседование с 

педагогами 

Справка 

5. Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

Контроль качества 

проведения занятий 

Работа 

руководителей  

Администрати

вный 
Посещение занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Записи в тетради 

посещения 
МАЙ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Ответственные Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 
1. Качество работы  органов 

ученического самоуправления 

Анализ работы за 

учебный год 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

Тематическ

ий 

Отчет Заместитель 

директора по ВР, 

Президент 

школьной 

организации 

«ЮМИР» 

Справка 

2. Успеваемость учащихся 

группы риска 

Контроль успеваемости 

учащихся группы риска 

Учащиеся 

группы риска 

Персональн

ый 

Проверка журналов Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Справка 

3. Координация работы  МО 

классных руководителей 

Подведение итогов 

работы МО классных 

руководителей 

Воспитательная 

работа ОУ 

Обобщающ

ий 

Проверка 

документации, отчет 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

МО классных 

руководителей 

Совещание 

4.Координация работы 

классных руководителей 

Подведение итогов 

работы классных 

руководителей 

Воспитательная 

работа классных 

руководителей 

Обобщающ

ий 

Проверка 

документации, отчет 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ работы 

классных 

руководителей 
5. Организация праздника 

Последнего звонка 

Качественное 

проведение праздника 

11 класс Персональн

ый 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Совещание при 

заместителе директора 

по ВР 

6. Подготовка документации 

по организации работы 

летнего  

Качественная 

подготовка 

документации 

Документы ЛОЛ Тематическ

ий 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальники смен 

Справка 



оздоровительного лагеря  ЛОЛ 

7. Занятость учащихся группы 

риска в дни летних каникул 

Контроль за занятостью 

учащихся группы риска 

в дни каникул 

Учащиеся 

группы риска 

Тематическ

ий 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчет классных 

руководителей 

8. Безопасность учащихся Контроль проведения 

инструктажа по 

безопасности 

Беседы по 

безопасности 

учащихся 

Тематическ

ий 

Анализ записей в 

журналах 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Справка 

9.Анкетирование учащихся 5-

6 классов и их родителей с 

целью определения выбора 

направлений  внеурочной 

деятельности в ОУ 

Изучение мнения 

учащихся и  родителей 

по вопросам 

организации внеурочной 

деятельности. 

Родители и 

учащиеся 5-6 

классов. 

Тематическ

ий 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Совещание при 

заместителе директора 

по ВР 

10. Анализ воспитательной 

работы за 2016-2017 год 

Изучение мнения 

учащихся и  родителей 

по вопросам 

организации внеурочной 

деятельности. 

Воспитательная 

работа классных 

руководителей, 

школы 

Обобщающ

ий 

Анализ классных 

руководителей за год 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Совещание при  

директора  

 

 

План — сетка  работы  с классными руководителями  

МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск» 

   на 2018-2019учебный год 

№  Содержание работы Сроки реализации Ответственные 

1 1. Планирование воспитательной работы с классом  в 2018-2019уч.году   

2.  Методический семинар  классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования «Основные требования к планированию  работы в классе (кружке, 

секции) на 2016-2017 учебный год»  (изменения в связи с ФГОС)                                                                                                            

 август 

  

  

  

Понизова Н.П. 

 

2 Составление расписания классных часов и графика посещений классных часов 

Определение групп детей по социальному положению, списков детей на дотационное 

питание; группы детей, состоящих на разных видах контроля, требующих особого 

внимания («группа риска»)  

сентябрь Понизова Н.П. 

Кондрашова А.В. 

3  - Совещание с классными руководителями «Анализ работы  за 1 четверть»  

-Содержание и формы  работы классных руководителей по различным направлениям  

воспитания обучающихся    

октябрь Понизова Н.П. 

 

4 Планирование воспитательной работы с классом на 2 четверть  ноябрь Понизова Н.П. 

5 Совещание с классными руководителями: подготовка и проведение новогодних 

праздников 

декабрь Понизова Н.П. 

6 -Совещание классных руководителей  январь Понизова Н.П., 



 « Итоги  воспитательной работы за первое полугодие 2018-2019 учебного года» классные 

руководители, 

7 Круглый стол «Работа школы по организация школьного питания» февраль Понизова Н.П., 

Кондрашова А.В. 

8 Посещение внеклассных  мероприятий, классных часов  ежемесячно Понизова Н.П., 

классные 

руководители, 

9 Планирование работы  летнего лагеря с  дневным пребыванием  учащихся Апрель - май Понизова Н.П., 

классные 

руководители 

10 Совещание по подготовке и проведению Дня Победы Апрель - май Понизова Н.П., 

классные 

руководители 

11 Анализ работы МО  классных руководителей  за 2018-2019 уч.год.                                                                                        

Перспективное планирование воспитательной  работы на будущий год.  

май Руководитель ШМО 

Понизова Н.П. 

 
 

 

План работы  с педагогами дополнительного образования 

МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск» 

   на 2018-2019учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки реализации Ответственные 

1 Методический семинар  классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования «Основные 

требования к планированию  работы в классе (кружке, 

секции)  на 2018-2019учебный год»  (изменения в связи с 

ФГОС)      

 август 

  

Понизова Н.П. 

 

2 - Сбор информации о занятости учащихся в объединениях 

дополнительного образования 

- Составление расписания работы педагогов 

 дополнительного образования 

 -Составление расписания кружков и секций                                                                                                          

сентябрь Понизова Н.П., 

классные руководители, 

педагоги ДО 

 



3 Совещание с педагогами дополнительного образования 

«Анализ работы  за 1 четверть» (результативность участия 

учащихся в конкурсах школьного, муниципального 

уровней) 

ноябрь, январь, март  Понизова Н.П., 

 

4 -Совещание классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования « Итоги  воспитательной 

работы за первое полугодие 2018-2019 учебного года» 

-Выполнение программ занятий внеурочной деятельности 

в 5 — 6 классах  в рамках ФГОС 

-Выполнение программ занятий дополнительного 

образования в 7-11 классах 

январь Понизова Н.П., 

классные руководители, 

педагоги ДО 

5 Посещение занятий педагогов дополнительного 

образования с целью изучения  форм проведения занятий 

Ноябрь, февраль, май Понизова Н.П., 



План  контроля за состоянием воспитательной работы. 

МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск»  

 на 2018-2019учебный год 

Предмет контроля  Формы 

контроля 

Метод контроля  Ответственные 

за контроль 

Результат контроля  Сроки проведения  
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Изучение интересов и склонностей 

учащихся 

Т; ТО беседа, 

анкетирование 

учащихся 

Зам директора 

по ВР 

Справка, рабочее 

совещание 

+        + 

Качество планирования 

воспитывающей деятельности 

школьников в классах, кружках и 

секциях 

Т; ТО Проверка планов Зам директора 

по ВР 

Справка, СД, заседание 

МО классных 

руководителей 

  +   +   + 

Выполнение планов 

воспитывающей деятельности 

школьников в классах, кружках, 

секциях 

Т; ТО Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа, ИШД 

Зам директора 

по ВР 

 Справка, СД, заседание 

МО классных 

руководителей 

  +   +   + 

Качество общешкольных 

мероприятий, классных часов, 

кружковых и секционных занятий 

Т; ТО Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа, ИШД 

Зам директора 

по ВР 

Анализ мероприятий, 

заседание МО классных 

руководителей 

В течении года 

Уровень воспитанности учащихся Т, П, КО диагностирование Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Справка, СД, заседание 

МО классных 

руководителей 

+       +  

Состояние индивидуальной работы 

с учащимися, нуждающихся в 

педагогической поддержке 

(Всеобуч) 

Т,П наблюдение, 

беседа, ИШД 

Зам директора 

по ВР, 

Совещание зам. 

директора по ВР, 

справка, малые 

педсоветы 

В течении года 

Организация и состояние работы с 

классными руководителями 

Т,П, ТО Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа, ИШД 

Зам директора 

по ВР 

Справка, заседание МО 

классных 

руководителей 

  +   +   + 



Организация и состояние работы с 

педагогами ДО 

Т,П, ТО Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа, ИШД 

Зам директора 

по ВР 

Справка, заседание МО 

классных 

руководителей 

+  +  +   +  

Организация и состояние работы с 

воспитателями ГПД 

Т,П, ТО Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа, ИШД 

Зам директора 

по ВР 

Справка, заседание МО 

классных 

руководителей 

 +  +  +  +  

Организация и состояние работы с 

органами ученического 

самоуправления 

Т, ТО наблюдение, 

беседа, 

Зам директора 

по ВР 

Рабочее совещание +  +  +  +  + 

Организация и состояние работы с 

родителями учащихся 

Т, П, КО Посещение 

родительских 

собраний, 

наблюдение, 

беседа, проверка 

планов работ 

Зам директора 

по ВР 

Справка, заседание МО 

классных 

руководителей 

+  +  +  +  + 

Организация и состояние работы с 

внешкольными учреждениями 

Т, ТО наблюдение, 

беседа, 

Зам директора 

по ВР 

Рабочее совещание  +   +   +  

Стиль взаимоотношения в системе 

«Учитель - ученик», микроклимат 

школы 

Т, ТО наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 

Зам директора 

по ВР 

Рабочее совещание  +      +  

Охрана труда и техника 

безопасности во внеурочной 

деятельности учащихся 

Т, ТО наблюдение, 

беседа, ИШД 

Зам директора 

по ВР 

Административные  

совещание 

+   +  +   + 

Состояние и результативность 

воспитывающей деятельности 

школы 

Ф, ТО Анкетирование, 

ИШД, 

тестирование 

Зам директора 

по ВР 

Педсовет +    +    + 

Т -  тематический; 

ТО - тематико- обобщающий 

СД – совещание при директоре 

ИШД – исследование школьной документации 

КО – классно – обобщающий 

П – персональный 

Ф - фронтальный 

Заместитель директора по ВР:                          /Понизова Н.П. 
 

 



План — сетка  контроля за состоянием воспитательной работы. 

МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск»  

 на 2018-2019учебный год 

Месяц Вид контроля Тема контроля Программы  Цель  Ответственный  

сентябрь фронтальный - Организация работы по школьному 

самоуправлению. Работа с активом школы. 

- Планирование внеурочной воспитательной работы 

на год 

- Организация дежурства. 

- Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

- Преемственность воспитания. Эффективность 

форм и методов классного руководителя 5 класса. 

Программы 

«Дополнительное 

образование»; 

Внеурочная 

деятельность 

«Профилактика» 

Педагогическое 

руководство учебой 

актива школьников. 

Оказание 

методической работы 

классным 

руководителям 

Зам директора по ВР 

октябрь персональный - Преемственность воспитания. Эффективность 

форм и методов классного руководителя 6 класса. 

- Эффективность форм и методов работы классного 

руководителя 8 класса 

- Эффективность форм и методов работы классного 

руководителя 10 класса. 

- Организация работы по проблеме безнадзорности 

учащихся. 

- Банк данных неблагополучных семей. 

- Диагностика и тестирование классов по 

профилактике детей «группы риска» 

Программа 

«Профилактика» 

Оказание 

методической работы 

классным 

руководителям. 

 

Контроль за 

посещаемостью 

учащимися занятий 

Зам директора по ВР 

ноябрь обзорный - Состояние профилактической работы с трудными 

подростками и неблагополучными семьями. 

- Эффективность форм и методов работы классного 

руководителя 7 класса 

- проверка работы классных руководителей в 

каникулярное время 

Программа 

«Профилактика» 

Использование 

психологических 

методов в работе. 

 

Оказание 

методической работы 

классным 

руководителям. 

Зам директора по ВР 

декабрь тематический; 

фронтальный 

- Результативность работы кружков, секций. 

- Эффективность форм и методов работы классного 

руководителя 8 класса 

- Корректировка планирования внеурочной 

воспитательной работы на 2-е полугодие. 

- Взаимодействие ОУ с другими учреждениями в 

социуме. 

Программы 

«Профилактика», 

«Здоровье» 

Контроль 

выполнения планов. 

 

Оказание 

методической работы 

классным 

руководителям. 

Зам директора по ВР 



- Итоги совместной работы ОУ и инспектора ПДН 

январь персональный  - Состояние предпрофильного обучения и 

трудового воспитания учащихся, требующих 

индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

- Эффективность форм и методов работы классного 

руководителя 9 класса 

Программа 

«Профилактика» 

Выполнение планов 

ВР 

 

Оказание 

методической работы 

классным 

руководителям. 

Зам директора по ВР 

февраль персональный - Спортивно – оздоровительная и 

здоровьесберегающая работа (спортивные 

мероприятия) 

- Эффективность форм и методов работы классного 

руководителя 11 класса 

Программа  

«Здоровье 

Занятость учащихся в 

секциях. 

Формы и методы 

работы учителей с 

учащимися 

Зам директора по ВР 

март тематический; 

 

 

персональный 

- Состояние ВР в рамках воспитательной системы 

ОУ. 

- Подготовка педсовета по итогам ВР в ОУ 

- Работа классных руководителей и педагогов ДО по 

воспитательной концепции. Формы и  методы 

проведения классных часов. 

- Система учебно- воспитательной работы классных 

руководителей начальных классов 

 Выявить наиболее 

удачные формы и 

методы работы 

педагогов и классных 

руководителей в 

реализации 

воспитательных 

программ. 

Зам директора по ВР 

апрель фронтальный - Организация оздоровления и летней занятости 

учащихся 

- Эффективность форм и методов работы классных  

руководителей 6-7 классов 

- Подведение итогов конкурсов, праздников 

Программа ЛОЛ Контроль за 

организацией летнего 

отдыха и практикой 

учащихся 

Зам директора по ВР 

май тематический 

 

- Анализ работы педагогического и ученического 

коллективов. 

- Организация оздоровления и летней занятости 

учащихся «группы риска» 

- Планирование работы на новый учебный год 

 Выполнение планов 

ВР 

Контроль за 

занятостью трудных 

учащихся 

Зам директора по ВР 

 

 

 
Заместитель директора по ВР:                          /Понизова Н.П. 

 

 



 

 

Цели воспитания для различных возрастных групп на основе ключевых социокультурных 

компетенций учащихся. 

 

Социокультурные 

компетенции 

учащихся. 

Цели воспитания 

В 1-4-х классах В 5-7 классах В 8-9 классах В 10-11-х классах 

Познавательная  Развитие 

любознательности 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Развитие 

познавательной 

активности 

Формирование 

познавательной 

потребности 

Общественная Развитие уважения к 

семье и школе 

Развитие уважения к 

людям 

Развитие уважения к 

обществу, власти 

Формирование 

гражданской позиции 

Трудовая Развитие трудолюбия Развитие интереса к 

труду 

Развитие потребности 

в труде 

Формирование 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

Экологическая Развитие бережного 

отношения к природе 

Развитие 

экологической 

грамотности 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

экологической 

потребности 

Эстетическая Развитие чувства 

прекрасного 

Развитие 

эстетического вкуса  

Развитие эстетической 

культуры 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

действительности 

Личностная Развитие отношения «Я 

- человек» 

Развитие отношения «Я 

- личность» 

Развитие 

самоуважения и 

взаимоуважения 

Формирование 

готовности к 

личностному и 

мировоззренческому 

самоопределению 

 



 



 
Совещания при заместителе директора по воспитательной работе 

 на 2018-2019учебный год  
 
Плановый 

период 

Содержание  

Август  • Рекомендации по работе со школьной документацией 

• Планирование работы на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь  • Формирование творческих объединений школьников в рамках 

дополнительного образования. Методическое обеспечение 

дополнительного образования детей в школе; 

• Работа с учащимися  группы риска 

Октябрь  • Работа с учащимися  группы риска 

• Эффективность форм и методов классного руководителя 6, 10 

классов. 

Ноябрь  • Эффективность форм и методов  классных  руководителей 8,10 

классов. 

Декабрь  • Эффективность форм и методов классных  руководителей 7 

классов. 

• Состояние профилактической работы с трудными подростками 

и неблагополучными семьями. 

Январь • Классно-обобщающий контроль в 9 классе. Посещение уроков с 

целью наблюдения за учащимися 9 -х классов. Эффективность 

форм и методов классного руководителя  9 класса. 

• Посещаемость занятий учащимися группы риска 

Февраль  •  Результативность работы кружков, секций. Посещение занятий 

внеурочной деятельности. Проведение декады дополнительно 

образования 

• Контроль проведения бесед по профилактике детского 

травматизма 

Март • Эффективность форм и методов работы классных 

руководителей 

• Эффективность форм и методов классного руководителя 8,7 

классов. 

Апрель  • Подготовка  летней оздоровительной кампании 

• Классно-обобщающий контроль в 5 классе. Посещение уроков с 

целью наблюдения за учащимися 5  -х классов. Эффективность 

форм и методов классного руководителя  5 класса. 

• Посещаемость занятий учащимися группы риска 

Май • Состояние ВР в рамках воспитательной системы ОУ. 

• Организация праздника Последнего звонка 

Педсовет на тему: 

 «Формирование ключевых компетенций в системе воспитательной работы класса, 

школы.»



Информационные потоки заместителя директора школы по воспитательной работе 
Функциональная задача  Информация, 

необходимая для 

решения задачи 

Источник 

информации  

Форма 

представлен

ия 

результатов  

Сроки и ответственные за сбор информации 
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Организация работы МО 

классных руководителей 

Классное руководство Директор школы список Д         

Координация работы с 

предметными МО 

План организации 

внеурочной деятельности 

по предметным циклам 

Руководители МО план рМО         

Организация с педагогами ДО Кадровый состав 

педагогов ДО. 

Расписание работы 

кружков и секций. 

Тематическое 

планирование работы 

Директор школы 

педагоги ДО 

Список,  

 

расписание,  

 

тематический 

план 

Д, 

ПДО 

       Д 

Анализ воспитательного 

процесса школы 

Результаты анализа 

воспитательного 

процесса школы 

Внутренняя 

информация 

Результаты 

анализа 
ЗВР    ЗВР     

Организация 

внутришкольного контроля за 

ВР 

План внутришкольного 

контроля за ВР 

Внутренняя 

информация 

План ВШК ЗВР         

Разработка плана 

воспитывающей деятельности 

школы 

План воспитывающей 

деятельности школы 

Внутренняя 

информация 

План  ЗВР    ЗВР     

Организация общешкольных 

КТД 

Годовая циклограмма 

КТД 

Внутренняя 

информация 

Годовая 

циклограмма 
ЗВР         

Организация работы органов 

ученического самоуправления 

Состав органов 

ученического 

самоуправления. 

Планы  работы органов 

ученического 

самоуправления 

Внутренняя 

информация 

Список 

планы 
ЗВР, 

КР 

        



 

Организация общественно-

полезного труда 

График дежурства по 

школе. 

Закрепленные классы и 

территории 

Внутренняя 

информация 

График 

список 
АХЧ         

Диагностик воспитанности 

учащихся 

План диагностических 

исследований, 

Результаты и анализ 

диагностики 

Диагностирование 

КР 

План, 

таблицы, 

графики, 

выводы, 

комментарии 

КР       КР  

Физическое воспитание и 

охрана здоровья учащихся 

Состояние здоровья 

учащихся 

Школьный врач Карта 

здоровья 
В       В  

Организация работы с 

родительским коллективом 

Тематика и содержание 

родительских собраний 

Внутренняя 

информация 

Методические 

рекомендации 
КР         

Организация работы с 

неблагополучными семьями 

ЖБУ неблагополучных 

семей 

Внутренняя 

информация 

Акты 

обследования 
КР         

Организация работы с 

внешкольными 

учреждениями 

 Директор   Д         

ОЭР Программы 

исследования 

Результаты исследования 

Внутренняя 

информация 

Программы 

исследования 

Методические 

материалы, 

Практические 

рекомендации 

         

Д – директор 

ЗВР - заместитель директора школы по воспитательной работе 

КР – классный руководитель 

рМО – руководитель МО 

В – врач 

ПДО – педагог ДО 

АХЧ – завхоз 
 

 

 


