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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 

Педагогический коллектив школы в 2015 – 2016 учебном году обозначил в образовательно-воспитательной работе с обучающимися, что образ 

выпускника основной и средней школы складывается из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно- эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление 

их реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Цель воспитательной работы — воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, 

чувством личной ответственности, твердой моралью, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.  

Основные задачи: 
1. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

2.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления 

3.Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся 

4.Активизировать работу по профилактике асоциального поведения учащихся 

5.Продолжать развитие школьных традиций 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2015-2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 нравственно – патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 трудовое воспитание и экологическое; 

 интеллектуальное; 

 спортивно – оздоровительное; 

 безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений; 

 самоуправление; 



 работа с родителями. 

  

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

  

 Воспитательные модули (месячники): 

Сентябрь          «Безопасная дорога» 

Октябрь          «Дорогие мои старики» 

Ноябрь             «За здоровый образ жизни» 

Декабрь           «Права детства» 

Январь            «Мир профессий» 

Февраль          «Моѐ отечество» 

Март                «В мире прекрасного» 

Апрель            «Цвети, Земля» 

Май                  «Поклонимся великим тем годам» 

  

Основные цели воспитывающей деятельности на 2014-2015 учебный год: 

1. Приумножение школьных  традиций; 

2. Привлечение ребят к участию в различных акциях, связанных с правовым и патриотическим направлениями; 

3. Формирование нравственной позиции, правовой культуры, толерантности, культуры общения; 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, способных эффективно решать вопросы воспитания школьников; 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; шкерты и социума; школы и 

семьи; 

 

  



2.СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Методическая тема МО классных руководителей:  

«Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 



План работы МО классных руководителей 

на 2015-2016учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема Задачи Форма работы Дата проведения 

1.  
Организация  учебно-

воспитательной работы на 

новый учебный год 

 Ознакомление с обязанностями классных руководителей; 

 Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год 

 Рекомендации по составлению планов воспитательной работы 

классных руководителей; 

 Ознакомление с единым комплексным планом, раздел 

«Воспитательная работа». 

Инструктивно

-методическое 

совещание 

Сентябрь 

2.  
Проектировочная деятельность 

и планирование воспитательной 

работы в классе 

 Помощь классным руководителям в составлении плана 

воспитательной работы с классом; 

 Разработка положения о структуре плана воспитательной работы с 

учетом стандартов второго поколения. 

Индивидуальные 

собеседования 

Сентябрь 

октябрь 

3.  

Изучение уровня 

воспитанности учащихся и 

планирование работы на 

основе полученных данных 

 Анализ методик изучения уровня воспитанности учащихся; 

 Анализ уровня воспитательной работы в школе; 

 Планирование дальнейшей работы на основе  изучения уровня 

воспитанности учащихся школы с учетом требований ФГОС. 

Индивидуальное 

собеседование 

Ноябрь  

(каникулы) 

4.  
Самообразование и 

самовоспитание как основа 

успешности педагога 

 Управление самообразованием ученика; 

 Управление самовоспитанием ученика; 

 Самообразование учителя; 

 Самовоспитание учителя; 

 Стимулирование процесса самообразования и самовоспитания 

ученика 

 Стимулирование процесса самообразования и самовоспитания 

учителя. 

Совещание Март (каникулы) 

5.  
Подведение итогов 

воспитательной работы за год 

 Проведение анализа воспитательной работы за год; 

 Выработать наиболее эффективные направления работы на 

следующий год. 

Собеседование Май 

6.  Формы работы с родителями 

 Помощь классным руководителям при подготовке классного 

родительского собрания; 

 Организация работы с отдельными классными руководителями по 

самообразованию. 

Индивидуальные 

собеседования 
В течение года 

7.  
Проведение внеклассных 

мероприятий 

 Организация работы с отдельными классными руководителями по 

самообразованию. 

 Обобщение опыта работы классных руководителей школы. 

 Методическая помощь классным руководителям при подготовке к 

внеклассным мероприятиям 

 Обзор новой поступившей литературы по воспитательной работе 

Индивидуальное 

собеседование 
В течение года 



Тематика заседаний МО классных руководителей 

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

I заседание (сентябрь) 

Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2015 -2016 учебный год 

3. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС, рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС. 

(зам.директора по  ВР Терен Т.И.) 

4.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий. 

II заседание (ноябрь) 

Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» 

1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как одно из направлений введения ФГОС. (Пилуева Н.Ф..) 

2.Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников. (Терен Т.И.) 

3.Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в условиях ФГОС. (Файзуллина Е.В.) 

4..Посещение и обсуждение открытого мероприятия. 

III Заседание (январь) 

Тема: «Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях реализации ФГОС» 

1. Использование ИКТ в воспитательной работе. (Бабкина О.Г.) 

2.Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. (Астапова И.Л.) 

3. Педагогические технологии поддержки школьников в условиях введения ФГОС(Терен Т.И.) 

4. Посещение мероприятий классного руководителя с целью обобщения опыта работы. 

IV Заседание (апрель) 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей школьников» 

1.Организация внеурочной деятельности в школе. (зам. директора по УР Степанова Л.Н.) 

2.Система поликультурного образования как ядро воспитательного потенциала федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. (Носова М.А.) 

3.«Это познавательно и увлекательно!» /отчѐт – презентация руководителей ВД, работающих в системе ФГОС. 

4.Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Планирование работы МО на 2016-2017 учебный год. (Терен Т.И..) 

5.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников на этапе введения ФГОС». (Классные руководители) 

  

  

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ   МЕСЯЧНИК «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

Направления работы 

 

Содержание работы 

 

участни

ки 
Ответственные  

Методическая работа 

 

1. Стартовое заседание МО «Организация работы классных руководителей на 

2015-2016 учебный год» 

2. « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

 

 

 ЗДВР Терен Т.И. 

Общешкольные 

воспитательные дела 

 

1. День знаний.  

2. Выставка рисунков «Дорога. Дети. Пешеход».  

3. Выставка агитационных плакатов по ПДД. 

 4. Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат, коридоров школы, 

пришкольной территории).  

5. Декада Иркутской области 

6. Проведение тематических классных часов 

7. Разработка с учащимися плана безопасного маршрута от дома до школы. 

8.Президентские состязания, Президентские игры 

9. 5.03.09. Единый урок «Встреча с подвигом»(70-летие Победы в войне с милитаристской 

Японией) 

 

 

1 – 11  

1 – 7  

8 – 11  

1 – 11  

 

1 – 11  

 

1, 5 

 1 – 11 

5 – 11   

ЗДВР Терен Т.И. 

Учитель ИЗО,  классные руководители 

Учитель технологии Коровятская В.Б. 

Классные руководители Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Классные руководители Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Классные руководители   

 

Учитель ОБЖ Терен Д.Ю. 

 Учитель физической культуры 

Учитель истории Носова М.А. 

Работа с органами 

самоуправления 

 

1. Организация выборов органов ученического актива в классах. 

 2. Планирование работы.                                

3. Подготовка ко Дню самоуправления 

 

 Классные руководители 

Куратор школьного самоуправления Т.А. Тимофеева 

Классный руководитель 11 кл. Тимофеева Т.А. 

Работа с родителями 1. Классные  родительские собрания.    Классные руководители 

Работа с социально 

тревожными семьями 

и детьми 

 

1. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении; детей 

группы риска. Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы 

риска, социально тревожных семей и семей группы риска.  

2. Заседание Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

учащихся.  

3. Привлечение детей и подростков к занятиям в спортивных секциях и кружках по 

интересам 

4. Корректировка социального паспорта школы 

5. Организация бесплатного питания обучающихся из малообеспеченных, 

многодетных  семей 

 Соцпедагог 

Внутришкольный 

контроль 

 

1. Анализ  и утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей, проверка дневников учащихся 5, 9, 11 классов 

 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

 Организационные 

дела 

 

 

1. Организация дежурства по школе. Составление графика дежурства по школе.  

2.  Составление графика работы кружков и секций ДО.  

3. Коррекция плана воспитательной работы.  

4. Обработка данных социальных паспортов классов. Оформление социального 

паспорта ОУ.  

5. Подготовка ко Дню учителя 

6. Первичные инструктажи  по охране жизнедеятельности на начало учебного года 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 



ОКТЯБРЬ    МЕСЯЧНИК «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направления работы 

 

Содержание работы 

 

 Ответственные  

Методическая работа   Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной работы с классом 

 

  ЗДВР 

Общешкольные 

воспитательные дела 

 

1. Декада «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Тематические классные часы 

 

3.  Информационная линейка, посвящѐнная Дню пожилых людей (1 октября) 

4. День Учителя. Праздничный концерт. 

5. День самоуправления (общешкольная линейка). 

6. Осенние праздники. 

 Утренник «В гости к осени»   

  Танцевальный вечер   

7. Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

8. Акция по уборке территории школы «Чистый двор, чистая школа». 

9. Посвящение в первоклассники, пятиклассники   

10. Президентские состязания, президентские игры 

11. выпуск информационной газеты «Основной закон страны» 

  

   Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Соцпедагог, учитель ОБЖ Терен Д.Ю., 

классные руководители 

Дежурный  классный руководитель 

Классный руководитель 11 кл. 

Классный руководитель 9 класса 

 

Классный  руководитель 3 класса 

Классный руководитель 8 класса  

Учитель ОБЖ Терен Д.Ю. 

 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Классные руководители 

Учитель физической культуры  

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

 

  Работа ученического 

актива 

1. Заседания актива ученического самоуправления. 

2. Заседание редколлегии школьной газеты. Выпуск праздничного номера. 

3. Проведение Дня самоуправления 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И., 

куратор  самоуправления 

Работа с родителями 

 

1. Заседание родительского комитета школы «Подведение итогов и планирование работы на новый 

2014 -2015 учебный год». 

Классные родительские собрания  (Общешкольное родительское собрание)  

 Классные руководители  

Работа с социально 

тревожными семьями 

и детьми 

 

Обследование условий жизни детей «группы риска».  Контроль посещения учебных занятий 

учащихся, стоящих на ВШУ 

 Соцпедагог 

Внутришкольный 

контроль 

 

Ведение документации и контроль работы классных  руководителей 7, 8 классов   
Организация и проведение классных часов 1 – 11 классов 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Мониторинг восп. 

работы 

1. Анкетирование учащихся 1и 5 классов «Адаптация». 

2. Уровень воспитанности 2 – 11 классы 

3. Анкетирование учащихся 3-11 классов «Отношение к вредным привычкам». 

 

 Соцпедагог 

Классные руководители, ЗДВР 

Организационные 

дела 

 

1.Разработка плана работы на осенних каникулах. 3. Работа с отчетной документацией. 4. Контроль  

организации питания школьников. 5. Контроль  организации дежурства по школе. 6. Инструктажи  

по охране жизнедеятельности на осенних каникулах 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 



НОЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

Направления 

работы 

Содержание работы  Ответственные  

Методическая 

работа 

1. Заседание МО классных руководителей «Деятельностный подход классного 

руководителя в контексте ФГОС» 

2. Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных 

данных 

 Замдиректора по ВР 

Общешкольные 

воспитательные дела 

 

 

 

1.Информационная линейка, посвящѐнная дню народного единства. 

2.Выпуск тематических классных газет «Здоровое поколение».(по неделям) 

3.День отказа от курения (18 ноября)  

4.Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни!». 

5.  Акция «Здоровое поколение».  

6.  Праздничный концерт «Для наших мам».  

7. Тематические классные часы 

8. Президентские состязания, Президентские игры  

1 – 11  

8  – 11  

1 – 11  

1 – 7  

8 – 11  

 

Дежурный классный руководитель 

Классные руководители 

Соцпедагог 

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

Соцпедагог Файзуллина Е.В. 

Классный руководитель 6 кл. 

Классные руководители 

 Учитель физической культуры   

Работа ученического 

актива 

1.Заседания актива. 

2.Заседание редколлегии. Выпуск школьной газеты    ко дню Матери 

 Куратор ученического 

самоуправления 

Работа с родителями 1.заседание общешкольного родительского комитета  ЗДВР Терен Т.И. 

Работа с социально 

тревожными семьями 

и детьми 

1. Проведение кинолектория по теме наркомании, алкоголизма,  табакокурения 

2. Анкетирование «Мои права» 

3. Заседание совета профилактики по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

4. Обследование жилищно-бытовых условий детей «группы риска» 

5. Организация и контроль досуга обучающихся на осенних каникулах 

 Соцпедагог Файзуллина Е.В. 

 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка состояния профилактической работы в школе 

 
 ЗДВР Т.И. Терен 

Организационные 

дела 

 

 

 

1. Организация генеральной уборки классных кабинетов.               

2. Работа с отчетной документацией.                                         

3. Контроль  организации питания школьников.                         

4. Контроль  организации дежурства по школе 

5. Беседы по профилактике ОРВи, ГРИППа 

6. Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с участковым инспектором 

  

 

  



ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЧНИК «ПРАВА ДЕТСТВА» 

Направления работы 

 

Содержание работы 

 

  Ответственные  

Методическая работа 

 

1. Планерное заседание по подготовке, разработке сценариев проведения 

новогодних праздников 

  Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Общешкольные 

воспитательные дела 

 

 

1. «Символы родины» (классные часы, викторины, конкурсы, брейн-ринги) 

 2. Общешкольная информационная линейка «Основной закон государства».  

3. Организация встреч с представителями КДН и ПДН.  

4. Тематические классные часы: новогодние праздники и традиции 

5.Новогодний утренник  

6. Новогодний мюзикл  

7. Акция  «Кормушки» (2 – 8 кл.) 

8. Конкурс новогодних фигур, конкурс новогодних газет, конкурс новогодних 

поздравлений  

 

9. Выставка книг  «Изучаем Конституцию» 

10. Президентские состязания, Президентские игры  

 

 

 

1 – 11  

1 – 11  

 

1 – 11  

1 – 6 

7 - 11 

2 – 7  

 

 

 

1 – 11  

1 – 11  

Соцпедагог, классные руководители 

Дежурный классный рук. 

Соцпедагог  

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

Классный руководитель 4 кл. 

Классный руководитель 11кл.   

Классные руководители, учитель технологии 

Терен Д.Ю. 

ЗДВР Терен Т.И., учитель ИЗО Коровятская 

В.Б. 

Библиотекарь Федулова А.А. 

Учитель физической культуры   

Работа ученического 

актива 

1. Заседания актива, подготовка новогодних праздников.                                      

 2. Заседание редколлегии 

3. Подведение итогов работы школьного самоуправления  за 1 полугодие  

 

 

  Куратор ученического самоуправления 

Работа с родителями 

 

 

1. Заседание родительского комитета школы.  

 
   замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Работа с социально 

тревожными семьями 

и детьми 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШК.  

2. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

3. анализ посещаемости уроков детьми, состоящими на ВШУ 

  Соцпедагог Файзуллина Е.В.  

 

 

 
Внутришкольный 

контроль 

 

  

Проверка работы классного руководителя 9 класса   

  Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Мониторинг ВР  

 

  

 

  Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Организационные 

дела 

 

1. Разработка плана работы на каникулы.                                             

 2. Организация генеральной уборки классных кабинетов.                

 3. Работа с отчетной документацией.      

 4. Контроль  организации питания школьников.                   

5. Контроль  организации дежурства по школе    

6. Инструктажи  по охране жизнедеятельности на зимних каникулах 

 

  Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

 

 

Классные руководители 

 



ЯНВАРЬ 

МЕСЯЧНИК   ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ «МИР ПРОФЕССИЙ» 

Направления работы 

 

Содержание работы  классы Ответственные  

Методическая работа 

 

МО «Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И.,  

Общешкольные 

воспитательные дела 

 

1. Проведение тематических классных часов, бесед 

2. Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью определения 

профессиональных предпочтений. 

3. Выставка рисунков  о профессиях 

4. Выпуск стенгазет «Моя будущая профессия» 

5. Круглый стол. Встреча с выпускниками-студентами «Школа в нашем сердце остаѐтся 

навсегда». 

6. Заочное путешествие  по  учебные заведениям   страны. 

7. Экскурсии на производство 

8.  Президентские игры, Президентские состязания 

 

1-11  

9-10 

Классные руководители 

Классные руководители, 

ответственный за проф. работу 

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

 

ЗДВР Терен Т.И., ответственный за 

профориентационную работу 

Библиотекарь Федулова А.А. 

Классные руководители 

Учитель физ.культуры 

Работа ученического  

актива 

 

Заседания актива.  

Итоги полугодия по конкурсу «Класс года» 

 

 Куратор ученического 

самоуправления 

Работа с социально 

тревожными семьями 

и детьми 

 

  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле, учете в 

ПДН и КДН, родителями.  

Заседание Совета по профилактике правонарушений.  

Посещение на дому обучающихся, находящихся на ВШ учете, составление актов 

 Соцпедагог 

Внутришкольный 

контроль 

 

 Ведение документации классными руководителями. Итоги работы за первое полугодие 

Состояние микроклимата, наличие конфликтных отношений между учащимися 7 класса 

 ЗДВР Терен Т.И. 

Мониторинг 

воспитательной 

работы 

 

Удовлетворѐнность  учащихся  жизнедеятельностью в классе и школе  

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Организационные 

дела 

 

Коррекция плана воспитательной работы на второе полугодие.  

Работа с отчетной документацией.  

Контроль  организации питания школьников.  

Контроль организации дежурства по школе 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 



ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

Направления 

работы 

 

Содержание работы  Классы  Ответственные  

Методическая 

работа 

 

1. консультация «Индивидуальная работа с трудными учащимися» 

2. ПЕДСОВЕТ « » 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Общешкольные 

воспитательные 

дела 

 

 

 

1. КТД «Масленица». 

2. Проведение тематических классных часов, бесед, КТД, направленных на изучение народных 

традиций, обрядов, праздников  

3. Игровая программа: « Служу России» 

4. Конкурсная программа песни и строя «Аты-баты, шли солдаты» 

5. Выставка рисунков,  праздничных плакатов, посвященных Дню защитников Отечества 

6. Общешкольный вечер, посвященный Дню Святого Валентина 

7. Общешкольная линейка (15 февраля), посвящѐнная памяти героев – интернационалистов 

8. Выставка работ «Наши мамы-мастерицы, наши папы-мастера» 

9. Соревнования по пулевой стрельбе 

10. Юбилей школы 

1 – 11  

1 – 11  

 

1 – 4 

5 – 8 

1  – 11   

7 – 11  

1 – 11 

1 – 11   

 Классный руководитель 7кл. 

Классные руководители 

 

Кл.рук. 2 класса   

Учитель физкультуры 

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

Председатель шк. самоуправления 

Дежурный классный руководитель 

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

Учитель ОБЖ Терен Д.Ю. 

 

Работа 

ученического 

актива 

 

Заседания актива. Заседание редколлегии. Рейд по проверке состояния классных кабинетов 

 

 Куратор ученического 

самоуправления 

Работа с 

родителями 

 

Классные родительские собрания 

Общешкольное родительское собрание 

 

 Классные руководители 

Работа с соци-

ально тревож-

ными семьями и 

детьми 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 

 

 

 Соцпедагог 

Внутришкольны

й контроль 

 

 Прохождение 10-часовой программы по ПДД.   
Проверка дневников обучающихся 4 – 7 классов 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Организацион-

ные дела 

 

Работа с отчетной документацией.  

Контроль  организации питания школьников.  

Контроль  организации дежурства по школе 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 



МАРТ 

МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 

Направления 

работы 

 

Содержание работы 

 

Класс  Ответственные  

Методическая 

работа 

Совещание «Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога»  ЗДВР Т.И. Терен 

Общешкольные 

воспитательные 

дела 

1. Утренник «Мисс весна 2016» 

2. КВН «А ну-ка, девушки!»  

3. Фотогалерея «Родные, близкие, любимые» 

4. Творческие рассказы на тему «Моя семья», «Я помогаю дома» 

5.  Неделя детской книги 

6. Тематические классные часы 

1 – 5  

6 – 11  

2 – 11  

2 – 7  

 

 

 

Классный руководитель 3 класса 

Классный руководитель 9 класса 

Классные руководители. 

Классные руководители 

Библиотекарь Федулова А.А. 

Классные руководители 

 

Работа 

ученического 

актива 

 

1. Заседания актива. 

 2. Рейд по проверке внешнего вида школьников. 3. Заседание редколлегии.  

 

 

 Куратор школьного самоуправления Тимофеева Т.А. 

Работа с 

родителями 

 

1. Индивидуальные консультации 

 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Работа с социально 

тревожными 

семьями и детьми 

 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШУ, родителями. 

3. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

 

 Соцпедагог 

Внутришкольный 

контроль 

 

1.   

2. Наличие инструктажа при проведении весенних каникул 

 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Мониторинг 

воспитательной 

работы 

 Изучение уровня удовлетворѐнности родителей работой ОУ 

 

 

 Соцпедагог Файзуллина Е.В. 

Организационные 

дела 

 

1. Разработка плана работы на каникулы.  

2. Организация генеральной уборки классных кабинетов.  

3. Работа с отчетной документацией. 

4. Контроль  организации питания школьников.  

5. Контроль  организации дежурства по школе 

6. Инструктаж по охране жизнедеятельности  на весенних каникулах 

 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 



АПРЕЛЬ 

МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ». 

Направления 

работы 

 

Содержание работы 

 

 Ответственные  

Методическая 

работа 

 

1. консультация: Анализ работы за год, планирование на 2014 – 2015 год  Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Общешкольные 

воспитательные 

дела 

 

1.Спортивный праздник, посвященный международному Дню здоровья 

2.Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров 

3. Творческий конкурс по противопожарной тематике (плакаты, рисунки) 

4. Акция «Чистая школа» 

5. Общешкольная линейка, посвящѐнная Дню Космонавтики 

6. Общешкольная линейка, посвящѐнная Дню памяти по погибшим в ЧАЭС 

7. Подведение итогов за год «Вам школа говорит спасибо»- чествование лучших 

учеников года 

8. Районный молодѐжный фестиваль «Окно в историю» 

 Учитель физической культуры. 

Классные руководители 

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Дежурный классный руководитель 

Дежурный классный руководитель 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

 

ЗДВР Т.И. Терен 

Работа 

ученического 

актива 

 

1. Заседания актива. 2. Заседание редколлегии. 3. Рейд по проверке внешнего вида 

школьников.  

 

 Куратор ученического самоуправления 

Тимофеева Т.А. 

Работа с 

родителями 

 

 Заседание родительского комитета школы «О подготовке школы к новому учебному 

году. Об организации летнего отдыха и занятости школьников в каникулярное время» 

. «От А до Я» - встреча для родителей будущих первоклассников  

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

 

Администрация  
Работа с социально 

тревожными 

семьями и детьми 

 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШК. 

2. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

 

 Соцпедагог Файзуллина Е.В. 

Внутришкольный 

контроль 

 

Состояние работы с детьми из неблагополучных семей.  

Состояние документации социального педагога 

 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Организационные 

дела 

 

1. Работа с отчетной документацией.  

2. Контроль  организации питания школьников.  

3. Контроль организации дежурства по школе. 

 4. Подготовка к празднованию Дня Победы 

 

 Замдиректора по ВР Терен Т.И. 



МЕСЯЧНИК «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» 

Направления 

работы 

Содержание работы 

 

Ответственные  

Методическая 

работа 

1. Совещание «Летняя занятость обучающихся» Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Общешкольные 

воспитательные 

дела 

 

1. «Неделя памяти»: 

Операция «Ветеран живет рядом»; 

«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по благоустройству памятников                                                                       

2. Фестиваль военной  песни «Несокрушимая и легендарная!»;       

1. Общешкольный классный час «Никто не забыт...»                                       

2. Выставка рисунков «Этих дней не смолкнет слава»;  

3. Участие в праздничном митинге   

4. Участие в  концерте  для ветеранов; 

5. Выпуск классных тематических стенгазет; 

6. Тематические классные часы 

7. Праздник последнего звонка.  

8. Экскурсии в краеведческий музей 

9. Выпускной в начальной школе 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Классный руководитель 10 кл. 

 

  Учитель  музыки Т.А. Тимофеева 

ЗДВР Терен Т.И. 

Учитель ИЗО Коровятская В.Б. 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

 

Классные руководители 

 

Классный руководитель 11 кл. 

Руководитель музея 

Классный руководитель 4 кл. 

Работа 

ученического 

актива 

1. Заседания актива. 2. Заседание редколлегии. 3. Подготовка и проведение Недели памяти Куратор ученического 

самоуправления 

Работа с 

родителями 

1. Итоговые родительские собрания 

 

Классные руководители 

Работа с соци-

ально тревожными 

семьями и детьми 

1. Оформление документов на бесплатное питание на следующий год. 

2. Выявление занятости детей «группы риска» в летней занятости. 

Соцпедагог 

Внутришкольный 

контроль 

1. Ведение документации классными руководителями     

 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Организационные 

дела 

 

1. Работа с отчетной документацией. 2. Контроль организации питания школьников. 3. Контроль 

организации дежурства по школе. 4. Составление графика летней практики учащихся. 5. Сбор 

информации о летнем отдыхе учащихся. 6. Анализ работы за прошедший год, планирование работы 

на следующий учебный год 

 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

 

  

МАЙ 



ИЮНЬ 

Направления 

работы 

 

Содержание работы 

 

Ответственные  

Методическая 

работа 

 

1. Оказание методической помощи классным руководителям 9-х, 11-х кл. по подготовке 

Выпускных балов.  

2. Оказание методической помощи воспитателям летнего оздоровительного лагеря 

 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Общешкольные 

воспитательные 

дела 

 

1. Участие в   празднике, посвященном Международному дню защиты детей  (1 июня).  

2. Выпускные вечера (9-х, 11-х кл.)  

3. Открытие школьного оздоровительного лагеря 

 

Замдиректора по ВР Терен Т.И. 

Классные руководители 

Начальник школьного 

оздоровительного лагеря  

Работа с соци-

ально тревож-

ными семьями и 

детьми 

 

Осуществление контроль организации отдыха и досуга детей, состоящих  на внутришкольном 

контроле, учете в ПДН и КДН 

 

Соцпедагог 

Внутришкольный 

контроль 

 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря 

 

 

Мониторинг 

воспитательной 

работы 

 

Анализ воспитательной работы школы за год 

 

 

Организационные 

дела 

 

 1. Организация работы школьной бригады по ремонту и подготовке ОУ к новому учебному году. 

Организация летней трудовой практики. 

2. Организация работы школьного оздоровительного лагеря.  

3. Работа над планом воспитательной работы на новый учебный год 

 

 

 

 

 

 

  



       

План организации внутришкольного контроля над воспитательным процессом 

 на 2015 – 2016 учебный год 

Дата  Объект контроля Тема Цель контроля Методы и формы контроля Обсуждение 

результата 

се
н

тя
б

р
ь
 15.09 – 20.09 Классные руководители 

1 -11 классов 

Планирование 

воспитательной работы 

на первое полугодие, 

составление социального 

паспорта класса 

Определить уровень 

теоретической подготовленности 

классных руководителей к 

решению общих задач 

воспитания 

Анализ планов воспитательной 

работы и социальных паспортов 

классов 

Совещание при 

директоре 

о
к
тя

б
р

ь
 29.09 – 11.10 Классные руководители 

5,9, 11 классов 

Проверка дневников Качество ведения дневников, 

регулярность проверки 

дневников классными 

руководителями 

Проверка дневников Справка – обоснование 

для приказа 

н
о

я
б

р
ь
 

10.11 – 15.11 Коллектив учащихся 5 

класса 

Классно – обобщающий 

контроль 

Адаптация классов в средней 

школе, взаимоотношения между 

учащимися, участие в школьной 

жизни 

Тестирование, наблюдение, 

посещение уроков 

Справка – обоснование 

для приказа, 

совещание при 

директоре 

24.11 – 29.11 Классные руководители 

1 – 11 классов,  совет 

профилактики 

Проверка состояния 

профилактической 

работы в школе 

 

 

Изучение профилактической 

работы классных руководителей,  

совета профилактики 

Проверка карт индивидуального 

сопровождения, посещение 

классных часов, наблюдение, 

проверка документации по работе 

с детьми группы риска 

Справка, заседание 

МО классных 

руководителей 

я
н

в
ар

ь
 12.01 – 17.01 Классные руководители Корректировка планов 

воспитательной работы 

на 2 полугодие 

Проследить деятельность 

классных руководителей и 

воспитательную значимость 

мероприятий 

Тематическое посещение 

мероприятий. Персональный 

просмотр планов воспитательной 

работы классных руководителей 

Справка – обоснование 

для приказа, заседание 

МО классных 

руководителей 

ф
ев

р
ал

ь
 

2.02 – 7.02 Классные руководители 

4 – 7 классов 

Проверка дневников Качество и регулярность 

проверки дневников 

Проверка дневников Справка – обоснование 

для приказа, 

совещание при 

директоре 

16.02 – 21.02 Классные руководители 

1 – 11 классов 

Состояние 

профилактической 

работы в классах 

Изучение профилактической 

работы классных руководителей 

Проверка документации по работе 

с  трудными, карт 

индивидуального сопровождения, 

посещение классных часов, 

наблюдение 

Справка, заседание 

МО классных 

руководителей 

23.02 – 28.02 Классные руководители 

8– 10 классов 

Проверка дневников Качество и регулярность 

проверки дневников 

Проверка дневников Справка – обоснование 

для приказа, совещание 

при директоре 

ап
р

ел
ь
 20.04 – 25.04 Социальный педагог Состояние работы с 

детьми из 

неблагополучных 

семей.  

Проверить качество ведения 

документации  

Посещение мероприятий, 

проверка документации 

Справка – обоснование 

для приказа 

м
ай

 18.05 – 23.05 Классные руководители 

1 – 11 классов 

Итоги работы за год Выполнение плана 

воспитательной работы класса 

Проверка планов воспитательной 

работы 

Справка – обоснование 

для приказа 

 



     

План работы по оздоровлению школьников 

на 2015-2016 учебный год. 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1 Проведение уроков по ЗОЖ В течение года Классные руководители, учитель ОБЖ 

2 Рассаживание детей в классе в соответствии с рекомендациями врача. В начале 

каждой четв. 

Кл. рук.,  

3 Соблюдение светового режима в классах В течение года Директор, завхоз 

4 Проведение физпауз на уроках В течение года Учителя – предметники 

5 Медико-педагогический контроль за методикой и организацией занятий по 

физической культуре и их влиянием на организм ребенка в основной и 

специальной группах. Контроль над санитарным состоянием спортивного зала. 

В течение года Директор, зам. директора по УВР 

6 Контроль за состоянием сменной обуви, позой детей на занятиях. В течение года Кл. рук., учителя 

7 Контроль за санитарным состоянием классов и школы (обработка классных 

кабинетов дезинфицирующими средствами и бактерицидными лампами). 

В течение года Директор, завхоз 

8 Организация горячего питания в школе (витаминизация, ассортимент свежих 

овощей). 

В течение года Директор, соцпедагог 

9 Анализ качества питания в школе В течение года Зам. дир. по ВР 

10 Организация и проведение планового медосмотра специалистами детей  По плану ЦРБ фельдшер 

11 Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, игр на свежем воздухе. По плану ВР 

школы 

Зам. дир. по ВР, Кл. рук., учитель 

физкультуры 

12 Проведение консультаций с учителями и родителями по оздоровлению 

школьников. 

В течение года Классные руководители 

13 Проведение профилактических прививок В течение года 

по графику 

фельдшер 

14 Еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.  В течение года учитель физкультуры, Кл. рук.  

15 Проведение подвижных перемен В течение года   учителя нач. классов, дежурный 

классный руководитель 

16 Организация летнего лагеря  с дневным пребыванием июнь Директор, зам. дир по ВР 

17 Родительские собрания «Как сохранить здоровье ребенка» март Замдир. по ВР, классные руководители 

18 Организация и проведение походов каникулы Кл.рук 

 

  

  



План профориентационной работы 

на 2015 – 2016 учебный год 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

Организационная работа в школе 

1 Корректировка и утверждение плана профориентационной работы август Ответственный за профориентационную 

работу 

2 Оформление информационного стенда по профессиональной ориентации, его обновление. В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

3 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения выпускников 9, 

11 классов) 

сентябрь Ответственный за профориентационную 

работу 

4 Обеспечение участия школьников в работе ученических трудовых объединений В течение года Куратор ученического самоуправления 

5 Организация работы предметных кружков и спортивных секций октябрь Замдир по УР 

6 Введение ориентационных курсов: «Твоя профессиональная карьера» сентябрь Замдир по УР 

7 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, центром 

занятости 

В течение года ЗДВР, классные руководители 

8 Регистрация входящей информации В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися  

сентябрь ЗДВР, ответственный за 

профориентационную работу 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися, 

курсов по выбору, факультативов 

В течение года Классный руководитель 

2 Проведение родительских собраний «Какие факторы оказывают значительное внимание 

на выбор профессии» 

В течение года Классный руководитель 

Работа с учащимися 

1 Допрофильная подготовка Курс «Твоя профессиональная карьера» В течение года Замдир по УР 

2 Проведение игры «жизнедеятельности»: «День самоуправления в школе» октябрь Совет старшеклассников 

3 Проведение диагностики среди учащихся 9-10  классов с целью выявить у школьников 

особенности развития самооценки, профессиональную направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

ноябрь Ответственный за профориентационную 

работу 

4 Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по профориентации ноябрь Ответственный за профориентационную 

работу 

5 Проведение классных часов по изучению профессиограмм учебных заведений В течение года Классный руководитель 

6 Организация олимпиады по технологии Ноябрь, декабрь Замдир по УР 

7 Проведение месячника по профориентации «Мир профессий», конкурсов, конференций, январь ЗДВР, ответственный за 



интеллектуальных и деловых игр, и др. 

Классный час «Они учились в нашей школе. Выпускники школы - учителя», выставка 

рисунков «Мама, папа на работе», «В мире профессий», конкурс сочинений для учащихся 

среднего звена «Что я думаю о профессиональном будущем», «Мое профессиональное 

будущее» и пр. 

профориентационную работу, классный 

руководитель 

8 Проведение тематические классные часы профориентационной направленности (согласно 

возрастным особенностям):  

«Мастерство и талант», «Что такое труд», «Профессионализм. Что это?»  

январь Классный руководитель 

9 Проведение профориентационных игр среди учащихся 9-10 классов: 

1. «Угадай профессию»  

2. «Заглянем в будущее…» 

3. «Защита профессий» 

январь Ответственный за профориентационную 

работу 

10 Организация и проведение встреч с представителями различных профессий, студентами 

ВУЗов, ССУЗов. 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

11 Заочное путешествие по ССУЗ, ВУЗ (организация работы в сети Интернет по поиску 

нужной информации воспитанников) 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

12 Знакомство с профессиями на уроках обществознания, чтения, технологии и т.д. В течение года Учителя - предметники 

13 Посещение учащимися традиционной «Ярмарки профессий» апрель ЗДВР, классные руководители 

14 Участие в конкурсах, выставках согласно плана работы образовательного учреждения В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

15 Привлечение к занятиям в  кружках, спортивных секциях в школе, в учреждениях 

дополнительного образования  

октябрь Классный руководитель 

16 Проведение диагностики по выявлению интересов учащихся В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

17 Выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

18 Организация пятой трудовой четверти. 

Обеспечение участия учащихся в работе ученических трудовых бригад. Работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями. 

май ЗДВР, классные руководители 

19 Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил для выбора 

будущей профессии 

В течение года Классный руководитель 

20 Ознакомление учащихся с входящей информацией о новых учебных заведениях, о новых 

направлениях обучения и т.д. 

В течение года Ответственный за профориентационную 

работу 

 

 

 


