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Рекомендации по оформлению  плана ВР 

 

1 – титульный лист  

2 - вложить лист отзывов и предложений 

3 - тема, цель,  задачи, направления ВР школы 

     4– задачи классного коллектива  на год 

     5– актив класса (полный список класса, распределение обязанностей в классе) 

     6– родительская страничка (члены род. комитета (указать председателя с расшифровкой ФИО), план работы РК, 

родительский лекторий по четвертям (указать тему!) 

     7 – план работы на год с детьми группы риска (составляете обязательно, даже если нет таких детей в классе, если есть, то 

указать пофамильно) 

     8 – план работы с семьями, входящими в группу риска (составляете обязательно, даже если нет таких семей в классе, если 

такие есть - указать пофамильно) 

     9 – психолого – педагогическая характеристика класса (подробная для 2-4, 6-9,11 классов) 

    10 -    план по месяцам 

2017 год -  Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.  

 

 

 

Лист отзывов и предложений 
 

№                   Комментарии  

Подпись 

проверяющего 
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ПЛАН 

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  

Цель воспитательной работы:  выявление и развитие способностей каждого школьника, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности 
 

Задачи: 

- мотивация учащихся на познавательную деятельность, саморазвитие, осмысление выбора дальнейшей деятельности через индивидуализацию и 

социализацию воспитательной работы; 

- организация работы по интеграции базового и дополнительного образования в школе в целях повышения качества знаний учащихся; 

- формирование навыков успешной социализации, социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

- формирование у школьников гражданско-патриотического сознания, правовой и коммуникативной компетентности, направленности на 

здоровый образ жизни, на занятия спортом и физической культурой; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности; 

- организация активной работы классных коллективов через развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

- развитие культуры школы - символов, традиций, целенаправленно создавая эмоциональную воспитывающую личность ребёнка атмосферу, 

особый дух школьного братства; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей; 

- совершенствование методического мастерства классного руководителя, учителя-предметника, обобщение и распространение передового 

опыта воспитательной деятельности.         

Направления воспитательной работы: 

- Интеллектуально-познавательная деятельность учащихся. 

- Гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

- Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

- Профилактика асоциального поведения школьников. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность учащихся.  

- Экологическое воспитание, пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

- Художественно-эстетическое воспитание. 

- Дополнительное образование учащихся. 

- Трудовая деятельность. Профессиональное самоопределение. 

- Социализация школьников через систему социальных проб. Правовое воспитание. 
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- Ученическое самоуправление.  

- Работа с семьей и родительской общественностью. 

- Методическая работа классных руководителей. 

- Аналитико-диагностическая деятельность. 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВР 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЙ 

ИСПОЛН

Е-НИЕ 

Август, сентябрь 

Август «Осенний калейдоскоп» 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность  

Праздник «Здравствуй, школа!».  

 

Неделя первоклассников, 5-классников, 10-классников. 

Экскурсии в школьную библиотеку. Ознакомление с фондом библиотеки.(1 класс) 

Беседы «Зачем нужно учиться в школе» (1 классы). 

Организация кружковых объединений интеллектуально-познавательного направления 

внеурочной деятельности (1- 9 класс) 

Организация работы научного общества учащихся «Поиск». 

Участие в книжном фестивале Книгоград: Архитектура интеллекта».9.09.17  

Апсатарова О.В. 

Жемчужникова А.А.. 

Стар. вожатые 

Кл. руководители 

Библиотекари 

Кл.руководители 

Закирова Л.З. 

Кл.руководители 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

День знаний.  

Тематический классный час (1-11 классы): 

1. «Россия, устремленная в будущее»,  

2.«Основы безопасности жизнедеятельности» 

3. «День Солидарности» 

Ознакомление учащихся с основополагающими документами школы, правами и 

обязанностями учащихся. 

Жемчужникова А.А.. 

Кл. руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Акция «Забота» (помощь ветеранам войны и труда, поздравление с Днем пожилых 

людей). 

Акция «Участие во Всероссийской акции «Закон нужен сейчас!» Сбор подписей за 

принятие закона «Об ответственном обращении с животными», 16.09.2017  

 

Кл.руководители  

Совет старш-ков 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Профилактика Организация Совета профилактики для работы с детьми девиантного поведения и Жемчужникова А.А..  
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асоциального 

поведения.  

неблагополучными семьями. 

Корректировка списка учащихся, состоящих на учете ВШУ, ГДН отдела МВД по 

Благовещенскому району. 

Подведение итогов операции «Подросток», составление отчета. 

Диагностика в 5 классах. 

Корректирование списков учащихся, состоящих на ВШУ, ГДН, «группы риска». 

Составление и корректировка  списков детей-инвалидов, детей-сирот, учащихся, 

находящихся под опекой, многодетных семей. 

Совместная работа с классными руководителями по выявлению детей с девиантным 

поведением. Профилактика суицида. Цикл бесед «Как прекрасен этот мир….». 

Сбор сведений о семьях, находящихся в социально опасном положении и жизненной 

трудной ситуации, многодетных и малообеспеченных семьях. 

Наблюдение за учащимися, состоящими на ВШУ, ГДН  

Организация школьного отряда правопорядка (ШОП), ДЮП (Дружина юных 

пожарных) 

Организация общественного наркологического поста. 

Вовлечение «трудных» подростков в кружковую и спортивную деятельность.  

Знакомство учащихся 1, 5 классов с правилами поведения в школе. 

Беседы «Свое и чужое» (кража чужого имущества – это преступление, об 

ответственности за совершение преступления). 

Разработка инд. планов реабилитации и психолого-педагогического вспоможения 

стоящих на ВШУ и на учете в ГДН отдела МВД по Благовещенскому району 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

ЖемчужниковаА.А 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Зайнулин Т.И. 

Жемчужникова А.А.. 

Педагог-психолог 

 

Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

День здоровья «На старт за здоровьем!» 

Школьный осенний кросс  «Золотая осень» (4-11 классы). 

«Веселые старты» (1- 4 классы). 

Вовлечение учащихся в спортивные секции. 

Благотворительный забег «Кто бежит? Все бегут!» 

Участие в состязаниях «КЭС- БАСКЕТ» 

Жемчужникова А.А.. 

Кл. руководители 

Уч. физкультуры 

 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Месячник безопасности (по особому плану) 

Ознакомление с памяткой «Внимание, окно!» 

Антитеррористическая  тренировка 5.09.16 
Знакомство учащихся 1-х, 5-х классов с правилами поведения в школе. 

Наблюдение за адаптацией школьников. 

Организация горячего питания школьников. Беседы «Рациональное питание». 

  Составление инд. маршрутов движения школьников (1-8 классы). 

Беседы о режиме дня. Инструктаж по ОБЖ «Осторожно, дорога!». 

Жемчужникова А.А.. 

Учитель ОБЖ 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 
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Экологические субботники. Кл. руководители            

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Оформление классных уголков. 

Участие в акции «Театральная ночь»  

Кл. руководители 

Ст. вожатые 

 

Дополнительное 

образование 

Диагностика востребованных направлений дополнительного образования в школе с 

помощью анкетирования и опроса родителей и учащихся. 

Кадровое обеспечение дополнительного образования. 

Разработка программ спецкурсов, факультативов, кружков, секций по направлениям 

развития дополнительного образования. 

Организация спортивных секций. 

Организация внеурочной деятельности (1-8 классы). 

Организация экскурсий уч-ся 1-8 классов в УДО «Ярмарка вакансий». 

Создание клубных объединений ДО для развития учен. самоуправления. 

Экскурсии в Технопарк 

Педагоги-психологи 

Кл.руководители 

Кузнецова Т.Н. 

Жемчужникова А.А.. 

Руководители 

объединений 

Жемчужникова А.А.. 

Кл.руководители 

Рук-ли кружков 

Жемчужникова А.А.. 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Акция «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат). 

Операция «Уют» (генеральная уборка классов, подготовка к учебному году). 

Благоустройство школы, прилегающей к ней территории.  

Экологические субботники. 

Составление плана работы по профориентации учащихся. 

Сбор сведений о трудоустройстве, поступлении в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения выпускников 9,11 классов. 

Организация дежурства в классе, в школе, в столовой «Мы ученики своей школы» 

Кл. руководители 

Никифорова Н.В. 

Жемчужникова А.А.. 

Закирова Л.З. 

Сиразетдинова Г.М. 

 

 

Кл.руководители 

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных 

проб.Правовое 

воспитание. 

«Познай себя» (самопознание) - знание потенциальных возможностей, формирование 

адекватной самооценки: тестирование, анкетирование. 

 

  

Классные руководители 

Педагоги-психологи 
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Ученическое 

самоуправление 

Классные часы по выбору актива. 

Ученическая конференция. Выбор органов самоуправления. Создание Совета 

старшеклассников 

Собрание Совета старшеклассников: 

- «Планирование ВР в образовательном учреждении»; 

Организация дежурства по школе.  

Рейды «Школьная форма», «Вторая обувь». 

Подготовка и проведение праздника «День учителя», «День самоуправления» 

Кл. руководители 

Жемчужникова А.А.. 

Старшие вожатые 

Жемчужникова А.А.. 

Старшие вожатые 

Совет старш-в ШОП 

 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью 

Родительское собрание: 

- Организационное родительское собрание (1-11 классы); 

- Организация классных и школьного родительских комитетов 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Посещение семей учащихся, составление актов ЖБУ (1, 5, 10 классы, вновь 

прибывших детей). 

Жемчужникова А.А.. 

Кочергина О.Б. 

Кл. руководители 

СПС 

 

Кл. руководители 

   

Методическая 

работа  

Заседание МО классных руководителей школы: 

- Ознакомление с Положением о классном руководителе, должностной инструкцией 

классного руководителя, проведение инструктажа; 

- Ознакомление с планом работы ШМО классных руководителей; 

-Планирование и организация воспитательного процесса в школе на 2017-2018 

учебный год; 

- Планирование диагностической работы классного руководителя; 

- Планирование по развитию единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления. 

Обновление стенда «Воспитательная работа». 

Утверждение планов ВР классных руководителей, графика проведения открытых 

классных часов и внеклассных мероприятий классными руководителями, программ 

внеурочной деятельности руководителей кружковых объединений дополнительного 

образования и спортивных секций (1-8 классы). 

Участие педколлектива во Всероссийском телекоммуникационном (дистанционном) 

социально- образовательном проекте «Образовательная организация высокой 

социальной ответственности» регистрация 14.09.17 

Жемчужникова А.А.. 

Маркелова О.Н. 

Кожухова В.Я. 

 

 

 

Рук.ШМО 

Старшие вожатые 

Кл.руководители 

Жемчужникова А.А.. 

 

 

 

 

 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анкета «Анализ интересов и направленности подростков». 

 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

ОКТЯБРЬ 
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«Моя малая Родина - Башкортостан» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность  

Школьные олимпиады. 

Неделя интеллектуальных игр (внеклассная работа по предмету): 

 

Учителя-предметники 

Рук. МО 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Неделя Республики Башкортостан (по особому плану). 

«Знаток родного края» (республики Башкортостан). 

Просмотр документальных фильмов о родном крае. 

 

Посвящение в первоклассники (1 классы) 

Старшие вожатые,  

МуратоваР.М., учителя 

баш. языка 

Кл. руководители 

Лукьянчикова Т.С. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День пожилых людей. Операция «Милосердие» (посещение ветеранов войны, труда, 

ветеранов педагогического труда, 6-8 классы). 

День учителя «Ученики – учителям. Всегда мы благодарны вам!» 

Кл. руководители 

Старшие вожатые 

Ногина С.А. 

Якупова З.И. 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения. 

Правовое 

воспитание. 

Беседы об ответственности за противоправные действия (1-11 классы). 

Приглашение специалиста из ЦРБ. 

Корректировка списка учащихся, входящих в «группу риска». 

Обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся под опекой, 

трудных детей, семей, находящихся в СОП и ТЖС.  

Заполнение карточек индивидуального социально-педагогического патронажа. 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

КЭС-БАСКЕТ (8-11 классы). 

«Веселые старты» (1 классы). 

«Осенний кросс» (2-3, 4 классы) 

Сираева З.Н. 

Рябова О.В. 

Чулкин В.С. 

Вавилова Н.В. 

Максимова Э.Р. 

Немцева Г.Ф. 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Беседа «Изучение Красной книги» 

 

Экологический КВН. 

Месячник ЗОЖ (по особому плану). 

Агитбригада «Нет вредным привычкам!» (5 классы). 

Беседа с врачами в 7-9 классах 

Учителя биологии и 

окружающего мира 

Кл. руководители 

ЖемчужниковаА.А. 

Милютина А.В. 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

 

Художественно-

эстетическое 

«Мисс и мистер мини- осень» (4 классы) 

Осенний бал. (9-11 классы). 
Вершинина С.А. 

Тагирова Л.Б. 
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воспитание  Ст.вожатые 

Дополнительное 

образование  

Организация творческих центров в соответствии с направлениями работы системы 

дополнительного образования. 

Вовлечение воспитанников в кружковые объединения школы и учреждений 

дополнительного образования. 

Мониторинг занятости детей в системе дополнительного образования. 

ЖемчужниковаА.А. 

 

Кл. руководители 

ЖемчужниковаА.А. 

Рук-ли МО кл.рук. 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Оформление профориентационного уголка в библиотеке. 

Оформление информационного стенда по профессиональной ориентации. 

Экологические субботники. 

Библиотекари 

Зам. дир. по ВР 

ЖемчужниковаА.А. 

Кл. руководители 

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб. 

Правовое 

воспитание. 

«Сделай себя сам» (самовоспитание) - выбор позитивного социально значимого 

поведения, волевой баланс «хочу - могу - надо»: 

- ролевые игры; 

- социально – педагогические задачи-пробы;  

- практические упражнения;  

- тренинги.  

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Ученическое 

самоуправление  

День самоуправления. 

Рейд «Сменная обувь» 

Помощь при проведении спортивно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ. 

Итоги тематического периода. 

Совет старш-в 

Ст. вожатые 

ШОП 

Совет старш-в 

Ст. вожатые 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью. 

Организация спортивных мероприятий, посвященных месячнику ЗОЖ. 

Пропаганда ЗОЖ и спорта (спортивный праздник). День здоровья 

  

«Час семейного отдыха.» (беседы на род. собрании, развлекательная программа) 

Индивидуальные и групповые консультации родителей 

Уч. физкультуры 

РябоваО.В., 

Максимова Э.Р. 

Немцева Г.Ф. 

Педагог-психолог 

 

Методическая 

работа  

Обмен опытом по ведению часов внеурочной деятельности Рук. МО  

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Диагностика сформированности УУД по ФГОС (1 классы). 

Психологическая игра «Наши учителя», «Букварь класса» (5-е классы). 

Анкетирование «Определение отношения подростков к психоактивным веществам» 

(7-8 классы). 

Педагог – психолог 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

 

 

НОЯБРЬ 

Ноябрь «Месячник правовых знаний» 
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Интеллектуально-

познавательная 

деятельность  

Школьные олимпиады. 

Игра-путешествие «Учусь читать, учусь понимать, я – читатель!» (1-2 классы). 

 

Учителя-предметники 

Библиотекари 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Я знаю не только свои права, но и обязанности. (Декада правовых знаний) 

Туристско-краеведческая конференция «Дорогами Отечества». 

День матери.   

Яматина Н.М. 

Кл. руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День народного единства. 

 

День толерантности. Профилактика терроризма и экстремизма.  

 

Благотворительная акция «Помоги больному ребенку» 

ЖемчужниковаА.А. 

Кл.руководители 

Кл.руководители, 

учителя ОДНКР 

Кл.руководители 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения.  

Месячник правовых знаний (по особому плану). 

Приглашение врачей-специалистов ЦРБ для встречи с учащимися: 

- Встреча с гинекологом для девочек «Важно знать». 

- Встреча с врачом дерматологом «Будь осторожен».  

- Встреча со специалистом из кабинета планирования семьи «Гигиена юношей и 

девочек». 

Беседы на классных часах: 

- Правила поведения в общественных местах (1-5 классы); 

- Знай и уважай закон (6-8 классы); 

Изучение и обсуждение с учащимися Федерального закона о запрете курения 

Встреча учащихся школы с представителями ГДН, прокуратуры. 

Рейд «Подросток» (посещение мест массового отдыха подростков в микрорайоне с 

целью выявления случаев употребления алкоголя, наркотиков, курения и 

асоциального поведения детей). 

Операция «Защита» (выявление случаев жестокого обращения с ребенком, 

вовлечения его алкоголизацию, наркотизацию, безнадзорное существование). 

ЖемчужниковаА.А. 

 

Социальный педагог  

 

 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Социальный педагог  

 

 

СПС 

СПС 

СПС 

 

СПС 

Кл. руководители 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Веселые старты» (1-5 классы). 

 

 

 

Уч. физкультуры 

Максимова Э.Р. 

Немцева Г.Ф. 

Вавилова Н.В. 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

Месячник правовых знаний. 

День отказа от курения (18 ноября). Беседы о вреде курения. 

 

Оформление стенда о вреде курения. 

Приглашение врачей-специалистов для встречи со старшеклассниками. 

ЖемчужниковаА.А. 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Социальный педагог  
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образа жизни Гигиена питания. 

 «Дороги, ведущие в омут» - беседа (5 классы). 

Встреча с инспекторами ГДН 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Неделя «Театр и дети» (фрагменты любимых мультипликационных и художественных 

фильмов). 
 

Ст. вожатые 

Кл. руководители 

Совет старш-в 

 

Дополнительное 

образование  

Информирование общественности о системе дополнительного образования на сайте 

школы. 

Контроль за посещением воспитанниками учреждений дополнительного образования  

Назарова Е.Ю. 

 

Кл. руководители 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Генеральная уборка кабинетов, территории пришкольного участка. 

Подготовка классов к зимнему сезону. 

Классный час «Функциональное разделение труда. Способности и склонности 

человека как основа выбора профессии. Мотивы выбора профессии» (11 классы) 

Кл. руководители 

Актив класса 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб. 

Правовое 

воспитание. 

«Научи себя и других» (самообучение) - расширение кругозора; развитие 

познавательной активности; формирование общеучебных умений и навыков:  

- участие в общешкольных предметных олимпиадах; 

- организация и участие в тематических праздниках  и конкурсах. 

Декада правовых знаний. 

Кл. руководители 

 

 

Яматина Н.М., 

Овечкина Т.Н. 

 

Ученическое 

самоуправление 

Подготовка и проведение недели «Театр и дети». 

 

Подготовка и проведение мероприятия правовой направленности. 

Совет старш-в, 

классные руководители 

Ст. вожатые 

ШОП 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью. 

День матери «Все на земле от материнских рук» (6 классы)  

День матери «Все на земле от материнских рук» (2 классы) 
Назарова Е.Ю. 

Карачёва Е.В. 

Кл. руководители 

 

 

Методическая 

работа  

Заседание МО классных руководителей Кожухова В.Я.  

Маркелова О.Н. 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Определение уровня развития психических процессов (ФГОС, 5 классы).  

Определение самооценки учащегося (2-3 классы). 

Изучение направленности на приобретение знаний (9-11 классы). 

Педагог - психолог 

 

 

ДЕКАБРЬ 

«Декабрь – здравствуй, зимушка-зима!» 

Интеллектуально- Школьные олимпиады. Учителя-предметники  
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познавательная 

деятельность  

 

Школьный тур НПК «Лаборатория 21 века». 

Рук. МО 

Закирова Л.З., Назарова 

Е.Ю. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

9 декабря  - День героев. Просмотр и обсуждение фильма «Список Киселева». Беседы 

по профилактике терроризма и экстремизма 

Игровая деятельность: 

- Деловая игра «Знакомство с Всеобщей декларацией прав человека»; 

- Игровая ситуация «Мой дом – моя крепость». 

Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию Российской Федерации» (5-9 классы). 

Кл.руководители 

 

 

Учителя истории 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Шежере байрамы. 

 

Учителя баш. языка 

Кл. руководители 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения. 

Классные часы:  

- «10 декабря – День прав человека»; 

-  «12 декабря – День Конституции РФ». 

День правопорядка с инспектором ГДН (7 классы). 

Заседание Совета профилактики, посещение КДН и ЗП, участие в рейдах 

правопорядка. 

Инструктаж для учащихся по правилам поведения в общественных местах во время 

каникул. 

Профилактика суицида. Цикл бесед «Как прекрасен этот мир….». 

Кл. руководители 

 

 

Социальный педагог  

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Лыжные прогулки. Зимние школьные олимпийские игры. 

«Перестрелка» (6 классы). 

«Баскетбол» (7 классы). 

«Оранжевый мяч» (1 классы). 

Турнир «Мяч капитану» (4 классы)  

«Большие гонки» (2-3 классы) 

Кл. руководители 

Уч. физкультуры 

Уч. физкультуры 

Вавилова Н.В. 

Максимова Э.Р. 

Немцева Г.Ф. 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Природа зимой. Охрана и защита животных и птиц. 

Акция «Кормушка».   

Экскурсии «Зимушка - зима» (1-4 классы). 

Инструктажи по ТБ перед каникулами. 

Классные часы «День борьбы со СПИДом». 

Наблюдение за 4 классами, адаптации в школе, готовность к переходу в среднее 

звено. 

Учителя биологии 

Кл. руководители 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Художественно-

эстетическое 

Фестиваль танца «Красота и грация» (9 -11 классы). 

 

Кл. руководители 

Гильманшина Г.О. 
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воспитание Новогодние праздники. Новогодний калейдоскоп (8-11 классы) 

Мастерская Деда Мороза. 

 

КлоковаЕ.А., 

Чулкина А.В. 

Совет старш-ков 

Кл. руководители 

Ст. вожатые 

Дополнительное 

образование  

Контроль за посещением воспитанниками учреждений дополнительного образования  

Представление коллективного результата внеурочной деятельности (4 классы). 

Кл. руководители 

Рук. объединений 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Генеральная уборка кабинетов. 

Рейды по сохранности мебели. 

Операция «Кормушка». 

Кл. руководители 

Актив класса 

ШОП, Зотова Т.Ю., 

Конькова А.К 

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб 

Правовое 

воспитание.. 

«Научи себя и других» (самообучение) - расширение кругозора; развитие 

познавательной активности; формирование общеучебных умений и навыков:  

- участие в общешкольных предметных олимпиадах; 

- организация и участие в тематических праздниках  и конкурсах. 

Классные руководители  

Ученическое 

самоуправление 

Подготовка и проведение фестиваля «Красота и грация» 

Подготовка и проведение новогодней дискотеки. 

Оформление школы и классов к новогодним праздникам. 

Линейки «Итоги тематического периода». 

Совет старш-ков 

Совет старш-ков 

Активы классов 

Ст. вожатые 

Совет старш-ков 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью. 

Заседание родительского комитета школы и классов по проведению новогодних 

праздников и зимних каникул. 

Родительский лекторий: 

-Предварительные итоги первого полугодия. (1-11 классы); 

РК классов и школы. 

Кочергина О.Б. 

Жемчужникова А.А. 

Кл. руководители  

 

Методическая 

работа  

Подведение итогов 1 полугодия Руководители МО  

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Диагностики на выявление дезадаптивных учащихся (1,5 классы); 

Индивидуальная диагностика эмоционального состояния ученика (цветовой тест М. 

Люшера, 1-11 классы). 

Педагог - психолог 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Зимний каникулярий» 

Интеллектуально-

познавательная 

Районные олимпиады. 

Участие в районном туре НПК «Лаборатория 21 века». 

Рук. МО  

Учителя-предметники 
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деятельность  Организация работы школы «Малышок». Кочергина О.Б. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематический классный час. «Все профессии важны» 

Беседы по профилактике терроризма и экстремизма 

 

Кл. руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематический классный час 

Уроки этики 

Кл. руководители 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Заседание Совета профилактики 

День правопорядка с инспектором ГДН (9 классы). 

Встреча старшеклассников со специалистами ССУЗов и ВУЗов, ЦЗН. 

Организация экскурсий на предприятия города 8-10 классы. 

Профилактика суицида. Цикл классных часов «Жить здорово!». 

Социальный педагог  

Кл. руководители 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры на свежем воздухе. Зимние прогулки за город. 

Лыжные прогулки. 

Лыжные гонки (4 классы). 

«Лыжные игровые гонки» (2-3 классы). 

«Лыжные игровые гонки» (1 классы). 

Встреча со спортсменами – выпускниками школы. 

Кл. руководители 

 

Учителя физической 

культуры. 

Кл. руководители 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Акция «Птичья столовая» 

 

Корректировка списков учащихся, стоящих на учете ВШУ и ГДН. 

Обновление банка данных. 

Оформление тематического стенда 2018г. 

ЖемчужниковаА.А 

Ст.вожатые 

Кл.руководители 

 

библиотекари 

 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Сюжетно-ролевая игра «Город мастеров» (1 классы). Кл. руководители 

 

 

Дополнительное 

образование  

Организация мероприятий в каникулярное время. 

Вовлечение воспитанников в учреждения доп. образования, контроль за посещением. 

Рук. объединений 

Кл. руководители 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Месячник профориентационной работы (по особому плану). 

 

Жемчужникова А.А 

ЗакироваЛ.З.  

Сиразетдинова Г.М 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Старшие вожатые 
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Учителя-предметники 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб. 

Правовое 

воспитание.. 

«Деловое и межличностное общение» (самоутверждение) - формирование навыков 

самоутверждения в группе, формирование навыков общения с одноклассниками, 

толерантность. 

- социально-педагогические задачи-пробы, практические упражнения; 

- тренинги совместно с педагогом-психологом. 

Классные руководители  

Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

Помощь в проведении мероприятий во время каникул. 

 

Рейд «Школьная форма». 

Ст. вожатые 

Совет старш-ков 

ШОП 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью. 

Лыжные прогулки. 

Встречи с родителями-представителями различных профессий. 

Школа «Малышок». 

Собеседования по итогам первого полугодия 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кочергина О.Б. 

Кл. руководители 

 

Методическая 

работа  
Методический день.     Маркелова О.Н. 

Дьячкова И.С. 

Стяжкина Л.В. 

Кожухова В.Я. 

Манурова Р.И. 

Гридина А.Р. 

Жемчужникова А.А 

Рук. ШМО, кл. рук. 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

С.Деллингер «Психогеометрический тест» (2 классы). 

«Мой ведущий канал восприятия информации» (5 классы). 

«Умеем ли мы проектировать свою деятельность » (10 классы). 

Педагог-психолог  

Кл. руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Февраль - Сила, мужество, смекалка» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность  

Олимпиады Рук. МО  

Учителя-предметники 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник патриотического воспитания (по особому плану). 

  

 Обновление стенда по профилактике терроризма и экстремизма 

«Зарничка-2018», «Зарница-2018» 

Жемчужникова А.А. 

Ст. вожатые 

Учитель ОБЖ 

Кл. руководители 
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23 февраля «Армейский экспресс» (линейка, посвящённая 23 февраля) 

День защитника Отечества «Буду Родине служить!» (праздник для пап) 

Акция «Забота» (помощь ветеранам, поздравление). 

Участие в районном конкурсе «День молодого патриота» 

Ст. вожатые 

Учитель ОБЖ 

Станиславец Т.С. 

Безрукова О.Г. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематический классный час. 

День влюбленных «Под стрелами Купидона» 

 

Вечер встречи выпускников «Вечер школьных друзей». 

Кл. руководители 

Волкова Е.Л. 

 

Чулкина А.В.,  

Клокова Е.А. 

Бажина Е.А. 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседы «Мораль басни такова…» (5 классы). 

День правопорядка с инспектором ГДН (6 классы). 

Индивидуальное консультирование учащихся и родителей, по профилактики ЗОЖ. 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Мужской спортивный фестиваль» (8-11 классы). 

«Зарничка-2018» (3-4 классы). 

«А ну-ка, мальчики!» (школа Малышок, 2-3 классы). 

«Лыжные гонки» (2-3 классы). 

«Сразимся, джентльмены!» (4 классы). 

Уч. физкультуры 

Вавилова Н.В. 

Немцева Г.Ф. 

Максимова Э.Р. 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Лекционная деятельность «История заповедного дела в России» 

Акция «Кормушка». 

«Путешествие в мир природы»: познавательная заочная экскурсия, 

сопровождающаяся конкурсом разгадывания кроссвордов, викторина по 

экологической тематике. 

Устный журнал на тему: «Наш друг - природа». 

 

Тематические классные часы по формированию ЗОЖ 

Зотова Т.Ю. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

Социальный педагог  

Кл. руководители 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Нашей Родины солдат!» Качкаева Н.В.  

Дополнительное 

образование  

Мониторинг занятости детей в системе дополнительного образования. 

Контроль за посещением воспитанниками учреждений дополнительного образования. 

Жемчужникова А.А  

Кл. руководители 

 

Трудовая Рейд «Школьная форма». ШОП  
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деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Генеральная уборка кабинетов. Кл. руководители 

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб. 

Правовое 

воспитание.. 

«Деловое и межличностное общение»: 

- ситуативные игры «Я и окружающий мир» (умение слушать, правила жизни в 

группе, навыки общения, умение вести разговор, уверенное и неуверенное 

поведение); 

- социально-педагогические задачи-пробы, практические упражнения, тренинги. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

Открытие в школе Почтового отделения ко Дню Святого Валентина. 

Помощь в проведении игр «Зарничка-2018», «Зарница-2018» 

Ст вожатые 

Совет старш-ков 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью. 

День защитника Отечества. 

 

Родительский лекторий. Роль отца в семейном воспитании. 

Ст. вожатые 

Кл. руководители 

Кочергина О.Б. 

Жемчужникова А.А 

 

Методическая 

работа  

Заседание МО классных руководителей «Новые технологии воспитания и 

социализации школьников в условиях реализации ФГОС» 

  

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анкета «Патриот» (3, 6-7 классы). 

Диагностика уровня готовности дошкольников  к школе (школа «Малышок»). 

Диагностика индивидуальных особенностей учащихся (познавательные процессы, 

эмоциональная сфера, 1 классы). 

Анкета «Десять моих «Я», изучение личностных особенностей (8 классы); 

Анкета «Дорожная карта моих целей» (9 классы). 

Кл. руководители 

Педагог-психолог  

 

 

МАРТ 

«Весна идёт – весне дорогу» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Олимпиады. 

 

Неделя детской книги (по особому плану). 

Рук. МО  

Учителя-предметники 

Библиотекари 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в районном туре военно-патриотической игры «Зарница-2017». 

Беседы по профилактике терроризма и экстремизма 

 

Жемчужникова А.А 

Учитель ОБЖ 

Ст.вожатые 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Весенняя мозаика.» (торжественное мероприятие) 

 

Неделя книги 

Декадник «Семья и школа» (по особому плану). 

Баймуратова З.Н. 

Жемчужникова А.А. 

Фролова О.С. 

Кл. руководители 
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«Спешите делать добро»- беседы 

Классные часы: 

- Мы и наши имена, фамилии, отчества (культура общения со взрослыми и 

сверстниками (1 классы); 

- Практическое домашнее задание (совместно с родителями) «Дорога к победе над 

собой» (2-3 классы); 

- Чем мы обязан маме? (1-4 классы); 

- Уголок дома, который любит вся семья (5 классы); 

- На кого мне очень хочется быть похожим… (6 классы); 

- Почему плачут матери? Об ответственности перед родными людьми (8 классы); 

- Родители – друзья или?... (9 классы); 

- Взрослые дети и родители (10 классы); 

- Мои родители для меня и я для моих родителей (11 классы). 

Профилактика 

асоциального 

поведения.  

День правопорядка с инспектором ГДН (6 классы). 

Конкурс антирекламы вредных привычек (8 классы). 

Участие в рейдах правопорядка совместно с членами ШОП и инспектором ГДН. 

Инструктаж по правилам поведения во время каникул 

Социальный педагог  

Кл. руководители 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«А ну-ка, девочки!» (1 классы). 

 «Женский спортивный фестиваль» (8-11 классы). 

«Лыжные гонки» (5, 6 классы) 

«Спортивные девочки» (2-3 классы). 

«Красны девицы» (4 классы). 

Уч. физкультуры 

 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Лекционная деятельность «Особо охраняемые природные территории Республики 

Башкортостан», «Формирование экологической культуры» 

Операция «Скворечник» 

День птиц 

Конкурс рисунков «Красная книга России глазами детей» 

Библиотечный урок «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету» 

Викторина «Полна загадок чудесница природа» 

Классные часы «Заповедные уголки Башкортостана 

Провести общешкольную линейку с участниками ШОП на тему «Мы за ЗОЖ». 

Беседа «Какую опасность несет интернет?» (4-6 классы) 

Беседа «Ты становишься взрослой» (7-8 классы) 

Беседа «Некоторые вопросы сексуального просвещения» (9-11 классы). 

Участие в городском конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни!» 

Ст.вожатые 

Учителя биологии 

 

Учителя биологии и 

окружающего мира 

Классные руководители 

Библиотекари 

Социальный педагог  

 

 

 

Старшие вожатые. 

Конькова А.К. 

 

Художественно- Участие в городском КВНе, посвященном Дню смеха. Старшие вожатые  
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эстетическое 

воспитание 

Совет старшекл-в 

Дополнительное 

образование  

Контроль посещаемости учащихся кружковых объединений внеурочной деятельности 

(1-8 классы). 

Контроль за посещением воспитанниками УДО (1-11 классы). 

Организация мероприятий в каникулярное время. 

Жемчужникова А.А  

Кл. руководители 

Рук. объединений 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Генеральная уборка кабинетов перед каникулами. 

 

Уборка территории школы от снега. 

 

Анкетирование для выявления основных затруднений, проблем в выборе профиля 

обучения девятиклассников и помощь в их преодолении. 

Кл. руководители 

Актив класса 

Кл. руководители 

Актив класса 

Педагоги-психологи 

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб. 

Правовое 

воспитание.. 

«Найди себя» (самоопределение) - формирование базовой культуры, формирование 

жизненных ценностей: 

- игровые тренинги; 

- организация и участие в общешкольных тематических праздниках и конкурсах. 

- участие в ярмарке учебных мест, днях открытых дверей в учебных заведениях;  

Классные руководители  

Ученическое 

самоуправление  

Помощь в подготовке праздничного концерта Дню 8 Марта. 

Подготовка и проведение фестиваля «Весенние капели-2018». 

Рейд «Школьная форма». 

Линейки «Итоги тематического периода». 

Ст. вожатые 

Совет старш-ков 

ШОП 

Ст. вожатые 

Совет старш-ков 

 

Работа с семьей и 

род. 

общественностью. 

Обобщение опыта семейного воспитания Жемчужникова А.А  

Кл. руководители 

 

Методическая 

работа  

Заседание МО классных руководителей 

 

Кожухова В.Я. 

Маркелова О.Н. 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

«Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» 

(М.И.Рожкова, 8 классы). 

Анкета «Моя семья» (2, 5 классы). 

Диагностика уровня готовности  к школе (школа «Малышок»). 

Диагностика эмоционального состояния младшего школьника (3 классы). 

Определение уровня тревожности уч-ся 4-х классов (диагностика Филлипса). 

Жемчужникова А.А  

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
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«Человек и вселенная» Месячник ЗОЖ 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Районные олимпиады. 

Праздники Букваря 

 

Экологический КВН 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 1 

классы 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День земли. 

Тестирование по профилактике терроризма и экстремизма 

 

Учителя биологии 

Кл.руководители 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Тематический классный час Кл.руководители 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Видеофильм «Вред курения, алкоголя, наркотиков на здоровье человека» (7 классы). 

 

 

Приглашение специалистов ЦЗН с целью трудоустройства трудных детей. 

Организация экскурсий на предприятия города  (9 классы). 

Фоминых К.В. 

Акатьева Л.А. 

Кл. руководители 

Социальный педагог  

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Меткий стрелок» (1 классы). 

«Пионербол» (6, 7 классы). 

«Волейбол» (8-11 классы). 

«Папа, мама, я - спортивная семья» (3 классы). 

Турнир по перестрелке среди 4 классов. 

Уч. физкультуры 

 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Неделя экологии: 

- Оформление стенда в фойе школы «Мы все в ответе за нашу планету!» 

- Выпуск стенгазет «Экологическая наука и ее значение для человека» 

 

- Лекционная деятельность «Экологические катастрофы мира» 

- Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов о бережном 

отношении к природе 

- Беседы на классных часах: 

О маленьких ранах (о правилах поведения в природе) (1-2 классы); 

О больших ранах, которые наносят природе люди, используя ее (3-4 классы); 

Я – житель планеты Земля (8-9 классы); 

Человек свободного общества (9-11 классы). 

- Экологический праздник «Пусть всегда будет солнце» (5 классы). 

- Викторина «Мир вокруг нас» (6-7 классы). 

 

Зотова Т.Ю. 

Учителя биологии и 

окружающего мира 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

Библиотекари 
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- Участие в акции «Марш парков,». 

- Праздник «День птиц» (1 классы) 

Неделя здоровья (по особому плану). 

День защиты детей (по особому плану). 

Неделя по предупреждению ДДТТ. 

 

 

 

 

Зайнулин Т.И. 

Валеев З.З. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль «Весенние капели-2018» 

 «Шаг во Вселенную». .Конкурс рисунков 

Ст.вожатые 

Уч.музыки, 

хореографии,  

Кл. руководители, 

Качкаева Н.В. 

 

Дополнительное 

образование  

Исследование эффективности работы системы дополнительного образования. 

Фестиваль объединений внеурочной деятельности (1-4, 5-8 классы). Презентация 

работ учащихся школы, занятых в учреждениях дополнительного образования. 

ЖемчужниковаА.А 

Рук.объединений 

 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Городской экологический субботник «Чистая школа, чистый город». 

 

Организация информирования учащихся и их родителей о системе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  

Профориентационная работа с учащимися   9-11 классов.  

Встреча со специалистами города, посещение учебных заведений в дни открытых 

дверей. 

Жемчужникова А.А  

Кл. руководители 

Зам. директора УВР 

 

 

Социальный педагог  

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб. 

Правовое 

воспитание 

«Учитесь властвовать собой» (саморегуляция) - саморегуляция в конфликтах, 

социальное закаливание: 

-тестирование «Можете ли вы впасть зависимость от ПАВ?»; 

- уроки жизненных навыков: противодействие первой сигарете, пробе алкоголя, пробе 

ПАВ; 

- беседы «Основы безконфликтного общения», «Помоги себе сам!»; 

- тренинги «Как избежать конфликтов?»; 

-тренинг «Умей сказать "НЕТ!"»; 

- организация и участие в общешкольных тематических праздниках и конкурсах. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

Помощь в подготовке и проведении праздника «День Победы». 

Акция «Макулатура» 

 

Рейды  «Школьная форма», «Вторая обувь». 

 

Совет старш-ков 

Ст. вожатые 

Совет старш-ков 

ШОП 

 

 

Работа с семьей и Участие родителей в фестивале «Весенние капели-2018». Кл. руководители  
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родительской 

общественностью. 

Индивидуальные собеседования по итогам года. СПС 

Кл. руководители 

Методическая 

работа  

   

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Методика А.А. Андреева. «Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в школе». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в школе». Анкета для старшеклассников. 

Анкетирование «Я и мое здоровье». 

Выявление агрессивности у учащихся, применение графической методики «Кактус» 

(4 классы). 

Оценка отношений подростка с классом (6 классы). 

Диагностика межличностных отношений (8-е классы). 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

МАЙ, ИЮНЬ 

«Живи,Земля» 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Подведение итогов года. 

 

Зам.дир. УВР, ВР 

Кл. руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Неделя Памяти, посвященная Дню Победы (особый план). 

День Победы «Подвигу жить в веках!» 

Акция «Забота» (помощь ветеранам, поздравление) 

 

Участие в городском слете пионеров. 

Участие в эстафете пионерских дел «Дорогою добра», посвященной Дню Победы. 

Участие в  полевых сборах с юношами 10 классов с практической отработкой 

программы основам безопасности жизнедеятельности. Профилактика по терроризму 

и экстремизму 

 

Жемчужникова А.А 

Каратаева Л.Д. 

Преподаватель ОБЖ 

Кл. руководители 

Ст.вожатые 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День семьи (особый план) 

Конкурс компьютерных графических открыток «Самой счастливой семье» 

Жемчужникова А.А. 

Акатьева Л.А. 

Фоминых К.В. 

 

Профилактика 

асоциального 

Неделя правовых знаний (по особому плану). 

Классные часы «Ответственность за правонарушения. Закон для всех един» (5-11)  

Жемчужникова А.А 

Соц. педагог 
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поведения Беседы «Правила поведения во время летних каникул». 

Операция «Подросток» (по особому плану). 

Операция «Подросток». Проведение рейдов с инспектором ГДН. 

Вовлечение «трудных» подростков в трудовой и оздоровительный лагеря. 

 

День правопорядка с инспектором ГДН (уч-ся, находящиеся на учете в ГДН и ВШУ). 

Ходатайство перед педсоветом, КДН, ГДН о снятии с учета учащихся, исправивших 

свое поведение 

Анализ работы с трудными детьми. 

 

Декадник правовых знаний (особый план). 

Сбор информации по занятости учащихся, состоящих на учете ГДН отдела МВД по 

Благовещенскому району и ВШУ, о летней занятости. Формирование банка данных. 

Кл. руководители 

Жемчужникова А.А 

Социальный педагог 

Социальный педагог  

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Осинских А.Х. 

Жемчужникова А.А 

Социальный педагог 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

День здоровья «Детский сабантуй». (2-8, 10 классы, ЦДП). 

«Легкоатлетическая эстафета» (2-3, 4 классы). 

Легкоатлетическая эстафета (5-10 классы). 

«Кузнечик» (1, 5-9 классы). 

Организация спортивных объединений спортивно-оздоровительного направления в 

центре дневного пребывания. 

Уч. физкультуры  

Жемчужникова А.А  

 

 

Начальник ЦДП 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

«Подари улыбку миру!» День защиты детей  

Лекционная деятельность «Природные парки России». 

Фотоконкурс «Природное наследие Благовещенского района» 

Месячник по противопожарной безопасности (особый план) 

Экологические субботники. 

Акция «Посади дерево». 

Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» 

Час экологических знаний «Туристу об охране природы» 

Акция добрых дел (оформление пришкольного участка) «Цветами улыбается Земля» 

Организация деятельности ЦДП «СТЭМ». 

Туристско-краеведческая работа (походы, экскурсии, выезды на природу). 

Сезонные экскурсии 

Конкурс видеороликов  «Природа родного края». 

Участие в районном празднике «Сабантуй-2018» 

Создание профильного отряда экологической направленности в ЦДП «СТЭМ» 

День экологии в лагерной смене. 

Белкина В.И. 

Учителя биологии 

Кл.руководители 

Жемчужникова А.А. 

Зотова Т.Ю. 

Конькова А.К. 

Кл.руководители 

 

 

Начальник ЦДП 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Начальник ЦДП 
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Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Прощай, начальная школа! 

 
Кокряцкая С.В. 

Маркелова О.Н. 

 

Последний звонок «Окончен школьный роман»9, 11 классы 

Последний звонок ГДК 

 

Проскурякова О.А. 

Безрукова Т.А. 

Фролова Н.В. 

Гайнетдинова Л.Р. 

Выпускной бал 

 
Позолотина Н.А. 

Сираева З.Н. 

Гайнетдинова Л.Р. 

Линейки, посвященные окончанию учебного года. Решетникова А.М. 

Решетникова А.И. 

Коровкина М.В. 

Кузнецова Т.Н. 

Гумерова Э.Р. 

СафароваР.Р. 

администрация 

Дополнительное 

образование 

Чествование победителей соревнований, смотров, конкурсов, фестивалей. 

 

Анализ занятости учащихся классов и школы в кружковых обьединениях и 

спортивных секциях за прошедший год. 

Анкетирование родителей будущих первоклассников с целью организации 

объединений внеурочной деятельности. 

 

Освещение реализации Программы развития системы ДО в СМИ. 

Жемчужникова А.А. 

Старшие вожатые 

Руководители 

объединений 

Жемчужникова А.А. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог  

Жемчужникова А.А. 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение  

Знакомство учащихся с правилами приема в ВУЗы, ССУЗы, правами абитуриентов. 

Городской экологический субботник. 

 

Операция «Школьный двор». 

Озеленение территории школы.  

 

Подготовка классов к ремонту. 

Трудоустройство учащихся через Центр занятости населения. 

Работа на пришкольном участке. 

Организация летнего отдыха, трудовой практики детей, в т. ч. состоящих на учете 

ГДН, на ВШУ, «группы риска». 

Ремонтные работы в классах. 

Кл. руководители 

Жемчужникова А.А. 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Зам. дирек. УВР, ВР  

учителя-предмет. 
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Собеседование с учащимися и родителями выпускных 9 классов для определения в 

профильный класс. 

Директор  

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб 

«Реализуй себя» (самореализация) - формирование навыков самозащиты, правовое 

воспитание, подготовка к семейной жизни – подведение итогов: 

- участия в организации школьных праздников; 

- участия в конкурсах. 

Организация дня здоровья; 

Инструктажи по организации оптимальной подготовки к экзаменам. 

Классные руководители  

Ученическое 

самоуправление  

Подготовка и участие в городском празднике «Салют, пионерия!». 

 

Итоги года. 

Ст. вожатые 

Совет старш-ников 

 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью. 

Итоговые родительские собрания. 

Отчет родительского комитета о проделанной работе. 

Работа с родителями выпускников по проведению праздника «Последний звонок» и 

выпускного вечера. 

Кл. руководители 

РК школы 

Кл. руководители 

 

Методическая 

работа  

Заседание МО классных руководителей «Анализ методической работы за 2017-2018 

учебный год». 

Пополнение методической копилки. 

Создание банка по изучению уровня воспитанности учащихся. 

Руководители МО  

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ воспитательной работы классных руководителей. 

Анализ воспитательной работы классных руководителей с детьми, состоящими на 

учете в ГДН, ВШУ. 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, цель и задачи на 

следующий год. 

Кл. руководители 

Жемчужникова А.А. 

 

В течение года 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Организация предметных недель. 

Участие в школьных и районных предметных олимпиадах, конференциях и 

различных конкурсах. 

 

Рук. кафедр 

Рук. МО  

учителя-предмет. 

Кл. руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание гражданина, патриота на уроках права, обществознания и других 

предметах гуманитарных дисциплин. 

Тематические классные часы ежемесячно. 

Работа по созданию школьного музея. 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи города, республики. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в Федеральных и Республиканских проектах по патриотическому 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Ст.вожатые 
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воспитанию. 

Организация и участие в конкурсах патриотического направления различного уровня. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Проведение системы классных часов по нравственно воспитанию учащихся. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания в процессе изучения 

учебных дисциплин. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках, классных часах: беседы 

- по прочитанным произведениям художественной литературы;  

- на основе работы с пословицами и поговорками о поступках людей и их 

обсуждение;  

- просмотренных видео- и кинофильмов и их обсуждение; 

- на основе наблюдений за явлениями общественной жизни; 

- по проблемам общения, отношений в коллективе, отношения к окружающим и 

школьного и внешкольного этикета. 

Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, философские игры, игровое 

моделирование воспитательных ситуаций, вопросы-ситуации, проигрывание 

ситуаций. 

Психологические тренинги. 

Организация и участие в конкурсах дух-нрав-го направления различного уровня. 

Уроки этикета.  

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Профилактика 

асоциального 

поведения.  

 

Работа по выполнению Закона РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Работа общественного наркологического поста. 

Реализация курса «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения» (5-9 

классы). 

Сбор и сдача информации в КДН о выполнении ОУ Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Выявление учащихся, входящих в «группу риска», оказание им психолого-

педагогической помощи. 

Выявление учащихся, употребляющих спиртные напитки, токсические и 

наркотические вещества. 

Организация встреч и лекций со специалистами различных служб города. 

Участие в работе КДН 

Сотрудничество с кабинетом планирования семьи 

Контроль за успеваемостью, посещаемостью, поведением учащихся школы, в том 

числе «трудных» подростков. 

Вовлечение «трудных» подростков в занятия кружков и секций. 

СПС 

 

Жемчужникова А.А. 

Кл. руководители  

 

Социальный педагог 

 

Кл.руководители  

СПС 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

СПС 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Кл. руководители  

Кл. рук., СПС  
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Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШУ, ГДН. 

 

Совместная работа со специалистами ЦСЗН с целью оказания благотворительной 

помощи малоимущим и многодетным семьям. 

Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди подростков. 

 

Индивидуальное шефство над «трудными» подростками. 

Организация работы Школьного отряда правопорядка (ШОП), ЮИД и «Юные 

пожарные». 

СПС 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

Администрация 

СПС 

Кл. руководители  

Социальный педагог 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Реализация программы «Школа здоровья» (1-11 классы). 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Экологическое 

воспитание, 

пропаганда 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Уроки-беседы: 

-  «Мы все в ответе за нашу планету»; 

- «Пусть всегда будет чистой земля»; 

- «И вечная природы красота» и т.д. 

Работа общественного наркологического поста. 

Реализация курса «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения» (5-11 

классы). 

Программа «Культура здоровья» (1-4 классы). 

Организация горячего питания учащихся. 

Проведение цикла бесед по формированию культуры правильного питания. 

Участие в конкурсах разного уровня по экологической тематике. 

Участие в проектах по экологической тематике. 

Участие в благоустройстве, уборке территории городского парка им. Н.Я. Киселева 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

 

 

Жемчужникова А.А. 

Кл. руководители  

 

Кл. руководители  

Кл. руководители  

Кл. руководители  

Кл. руководители и 

учителя 

Жемчужникова А.А. 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание на уроках, классных часах. 

 

Экскурсии, праздники, конкурсы совместно с родителями. 

Встречи с представителями творческих профессий. 

Экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей. 

Знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок. 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

Кл.руководители  

Кл.руководители 

Учителя-предмет. 

 

Кл.руководители 
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Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др. 

Обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр. 

Участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка. 

Участие в конкурсах разного уровня по художественно-эстетической направленности. 

Участие в районных, республиканских и всероссийских конкурсах,  

Учителя-предмет. 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Учителя-предмет. 

Кл.руководители 

Дополнительное 

образование  

Работа по разработке и экспериментальной апробации программ ДО. 

Работа по разработке тематических образовательных программ, направленных на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле. 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов 

дополнительного образования. 

Участие в олимпиадах, НПК муниципального, республиканского, Всероссийского 

уровней. 

Участие в городских, районных, республиканских, Всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Участие в организации социально-значимых дел и акций. 

Вовлечение учащихся школы в объединения дополнительного образования города, 

контроль за посещаемостью учреждений дополнительного образования. 

Участие в районных, республиканских, Всероссийских, конкурсах авторских 

программ дополнительного образования детей. 

Организация участия педагогических работников системы дополнительного 

образования в курсах повышения квалификации. 

Поддержка постоянных контактов с УДО, общественными организациями, 

учреждениями культуры, учебными заведениями города и района. 

Укрепление и модернизация материально-технической базы для обеспечения 

доступного и эффективного дополнительного образования (компьютерного, 

музыкального, спортивного оборудования, инвентаря). 

Жемчужникова А.А. 

 

 

Закирова Л.З. 

Руководители 

объединений 

Руководители 

объединений 

Жемчужникова А.А. 

Старшие вожатые 

Руководители 

объединений 

Кл. руководители 

Руководители 

объединений 

Жемчужникова А.А. 

Закирова Л.З. 

Жемчужникова А.А. 

Кузнецова Т.Н. 

Назарова Е.Ю. 

 

Трудовая 

деятельность. 

Профессионально

е самоопределение 

Дежурство в классе, по школе и столовой. 

 

 

Профессионально-ориентационная диагностика выпускников, предпрофильное и 

профильное образование 

 

Изучение нормативно-правовых документов, обеспечивающих функционирование 

профориентационной работы. 

Информирование учащихся и их семей об образовательных возможностях школы. 

Кл. руководители 

Совет старш-ников 

Активкласса 

Администрация 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Учителя-предмет. 

Кл. руководители 

Зам. директ. УВР 
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Индивидуальные и групповые консультации по вопросам профориентации. 

Организация встреч учащихся с представителями различных профессий. 

 

Виды урочной деятельности по профориентации: 

- «Человек-природа»: на уроках биологии; 

- «Человек-техника»: на уроках физики, химии, технологии; 

- «Человек-человек»: на уроках истории, обществознания; 

- «Человек - знаковая система»: математика, черчение, информатика; 

- «Человек – художественный образ»: литература, изобразительное искусство, 

музыка. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей 

разных профессий: 

- «Труд в жизни людей»; 

- «Учеба – наш труд»; 

- «О значении творчества в жизни человека и общества»; 

- «Важные профессиональные качества»; 

- «Быть рабочим – это здорово!» 

- «Требователен ли ты к себе?».  

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Старшие вожатые 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Кл. руководители 

 

Социализация 

школьников через 

систему 

социальных проб 

Реализация программы «Социализация школьников через систему социальных проб» 

по 7 направлениям. 

Кл. руководители 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

 

Ученическое 

самоуправление 

Ежемесячное заседание Совета старшеклассников 

Сборы по итогам тематического периода. 

Участие в выездных сборах Школы актива. 

Старшие вожатые 

Совет старш-в 

 

 

Работа с семьей и 

родительской 

общественностью. 

Школа будущего первоклассника «Малышок». 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации. Постановка на учет. 

Рейды, в том числе совместные с инспектором ГДН, в семьи, находящиеся в СОП, 

ТЖС, под опекой. 

Анализ проведенных исследований семей учащихся. 

Профилактические беседы с родителями, не выполняющими свои обязанности.  

Обращение с ходатайством о лишении родительских прав родителей за 

противоправные действия в отношении детей. 

Кочергина О.Б. 

СПС 

Кл. руководители 

СПС 

Кл. руководители 

СПС 

 

Кл. руководители 

Социальный педагог 
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Индивидуальное консультирование родителей. 

Привлечение родителей для участия в школьных и районных мероприятиях. 

Приглашение родителей на заседания Совета профилактики.  

СПС 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

Реализация программы «Школа здоровья» (1-11 классы). 

 

Участие в школьных, городских, районных соревнованиях  

Жемчужникова А.А. 

Уч. физ. культуры 

 

Формирование 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

 

Работа Центра содействия здоровья учащихся. 

Работа общественного наркологического поста. 

Реализация программы «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения» (5-

11 классы). 

Программа «Культура здоровья» (1-4 классы). 

Организация горячего питания учащихся. 

 

Цикл бесед по формированию культуры правильного питания. 

Оказание социально-психологической помощи опекаемым детям и детям-инвалидам. 

 

 

Приглашение врачей-специалистов для проведения бесед с учащимися школы. 

 

Контроль за организацией горячего питания, в том числе детей-инвалидов и детей-

сирот. 

 

Беседы из цикла занятий по ПДД. 

Экологические акции: 

- «Украсим свой класс комнатными растениями»; 

- «Посадим деревце»; 

- «Сделаем кормушку пернатому другу». 

Вовлечение учащихся в спортивные секции. 

 

Целевые прогулки. 

Экологические проекты. 

 

Туристско-краеведческая работа (походы, экскурсии, выезды на природу). 

 

Прогулки на свежем воздухе. 

Походы выходного дня. 

Жемчужникова А.А. 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Жемчужникова А.А. 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Педагог, ответствен. за 

питание 

Кл.руководители 

Кл.руководители  

Кл.руководители 

Уч. физ.культуры 

Учителя-предметники 

Кл. руководители  

Учителя-предметники 

Кл. руководители  

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Кл. руководители 
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Организация активного отдыха на перемене. 

 

Беседы по ТБ, ГО, ПДД, ППБ 

Ст.вожатые 

Кл. руководители 

Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

Методическая 

работа  

Индивидуальное и групповое консультирование. 

 

Участие в городских семинарах и конференциях. 

Оказание методической помощи классным руководителям по разным направлениям 

воспитательной деятельности. 

Обновление и пополнение методических материалов. 

Накопление, изучение и распространение педагогического опыта. 

Администрация 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

Кл. руководители 

Педагоги  

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Определение уровня воспитанности учащихся (1-11 классы). 

Определение сформированности физического потенциала. 

 

Изучение социализированности личности учащегося по М.И.Рожковой. 

Мой интерес к предмету (4, 8 классы). 

Диагностика эмоциональной устойчивости при сдаче экзаменов (9,11 классы). 

Кл. руководители 

Уч. физкультуры 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 


