
 1 

 

 

 Утверждѐн приказом МКОУ «Машинская СОШ»                                                                                     

                                                                                                                                 от  31.08.2018  № 142 

         

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МКОУ «МАШИНСКАЯ СОШ» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

  

  

 

 
 

         Цель воспитания и социализации обучающихся: формирование общей культуры личности учащихся, их адаптации к жизни в обществе, создание   

            основы  для осознанного выбора и последующего освоения, профессиональных образовательных программ,  воспитание гражданственности,    

            трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
 

    

Основные задачи воспитания: 

 Создать благоприятные педагогические, организационные социальные условия для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося 

в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность.  

 Стимулировать обучающихся к социальной активности и творчеству. 

 Воспитывать у них позитивное отношение к себе,   развивать   нравственные  качества   личности,   гуманистические ценности как основу жизнедеятельности 

человека. 

 Воспитывать уважение к семье, к другим людям, терпимости к чужому мнению, традициям, развивать умение вести диалог, быть готовым к сотрудничеству. 

 Воспитывать   бережное   отношение   к   природе,   чувствовать себя  хозяином, живущим на родной земле и отвечающим за ее благополучие, имеющим 

гражданскую ответственность за своѐ Отечество. 

 Формировать сознательное отношение ребѐнка к своему здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

 Расширять воспитательное пространство, через организацию работы с учреждениями дополнительного образования. 
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   Направления деятельности: 

       

       Гражданско-патриотическое воспитание 

      Цель: создание воспитательной среды для формирования в личности социальной активности, гражданской ответственности, духовности,   

     нравственности, политической и правовой культуры. 

     Задачи: 

 воспитывать активную гражданскую позицию у обучающихся; 

 формировать основы политической и правовой культуры; 

 способствовать  духовно – нравственному росту обучающихся, на основе нравственных и моральных норм. 

 

        Нравственно-эстетическое воспитание 

        Цель: создание воспитательной среды для формирования высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина    

                  России. 

      Задачи: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом нравственные качества личности и уважение к правам и свободам человека; 

 способствовать освоению детьми основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

 развивать у учащихся творческие способности. 

 

     Физкультурно-оздоровительное воспитание 

      Цель: Создание фундамента физического развития, образования, формирование здорового образа жизни необходимого  для подготовки к любой  

                 деятельности человека. 

     Задачи: 

 повышать работоспособность обучающихся через укрепление здоровья и физическое развитие; 

 воспитывать у школьников высокие нравственные качества: формировать понятия о своѐм здоровье; формировать потребности в   

    систематических и самостоятельных    занятиях физическими упражнениями; 

 воспитывать культуру поведения, организованности, сознательной дисциплины. 

 

      Организация ученического самоуправления в школе и классе 

       Цель:  повышение уровня самоорганизации учащихся. 

      Задачи ученического самоуправления:  

 принимать и рассматривать все предложения и пожелания учеников и учителей и информировать учеников школы обо всех принятых им  

  решениях 

 способствовать развитию образовательных и культурных интересов учеников 

 организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению школьного коллектива. 
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      Профилактика правонарушений                           

      Цель – обучение детей и подростков психогигиеническим навыкам поведения, умению делать здоровый выбор,  

                 формирование навыков эффективной адаптации в обществе посредством создания социально-педагогических условий, нейтрализующих и  

                  корректирующих негативные воздействия общественного кризиса. 

     Задачи: 

  формирование у детей представления о ценности здоровья, правилах здорового образа жизни 

  формирование умения оценивать себя и других людей 

  формирование навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием, развитие коммуникативных навыков 

  формирование умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих 

  активизация интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, общении, получении 

новых знаний 

  просвещение педагогического коллектива школы и родителей учащихся в вопросах развития и воспитания детей; 

  изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся  

 

         Профориентационная работа 

        Цель: Формирование у обучающихся сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения, в условиях свободы выбора сферы  

                  деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

        Задачи:  
 развивать у школьников личностный смысл в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности 

 создать условия для формирования у школьников сознательного отношения к труду 

 вырабатывать гибкую систему кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а   

    также с предприятиями города, региона.  

 

      Работа кружковых занятий  и спортивных секций 

         Цель работы каждого из кружков дополнительного образования является предоставление учащимся возможности реализовать себя в    

                  деятельности определенной направленности в  соответствии с их уровнем интереса к этой деятельности.  

         Задачи: 

 выявление и развитие интереса к деятельности, организуемой педагогом на занятиях данного кружка 

 обучению в сфере выявленного интереса, формированию навыков  

 создание условий для самостоятельной познавательной и творческой деятельности в сфере избранного интереса 

 

         Работа с одаренными и талантливыми детьми 

         Цель: Создание условий для личностного роста и оптимального развития одаренных детей. 

         Задачи:  
 развивать у обучающихся интеллект, исследовательские навыки, самостоятельность мышления, инициативность, творческие способности 
 внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной цивилизации 
 расширять возможности для участия одаренных детей в конференциях, творческих конкурсах, олимпиадах различного уровня 
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      Проектная деятельность 

      Цель: Создание условий для личного роста школьников их активной жизненной позиции, мотивированного выбора своей деятельности и  

                 социальной адаптации учащихся.  

      Задачи: 

 развивать творческую инициативу у обучающихся; 

 формировать умение ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем; 

 формировать у детей способность самостоятельно мыслить, добывать и применять знания; 

 сформировать навыки совместной работы и делового общения; 

 сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные знания и опыт; 

 

   

      Экологическое воспитание 

      Цель:  формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания, что предполагает  

         соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

 

    Задачи: 

 углубить и расширить экологические знания; 

 привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, познавательные, преобразовательные, 

 развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе экологической деятельности, 

 сформировать (воспитывать) чувства бережного отношения к природе. 

 

   Методическая работа 

   Цель:   Повышение уровня теоретической  и практической подготовки  педагогических кадров, направленного на совершенствование  

               педагогического мастерства классных руководителей. 

 

   Задачи: 

 организация информационно-методической помощи классным руководителям; 

 включать классных руководителей в творческо-педагогическую деятельность; 

 создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризация собственного опыта; 

 совершенствовать методику работы классных руководителей по организации воспитательного процесса в классе в свете современных 

технологий; 

 координировать деятельность классных руководителей в организации работы классных коллективов; 

 организовывать педагогическую деятельность классных руководителей с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

 выработать единые требования и меры по решению наиболее принципиальных вопросов практики воспитания коллектива и личности. 
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   Контроль за воспитательным процессом 

   Цель:  сбор и обработка информации о состоянии образовательного процесса и о реализации управленческих решений.  

 

   Задачи ВШК:  

 получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в школе;  

 установление степени соответствия фактического состояния педагогического процесса в школе программируемому;  

 коррекция. 

 
Направление деятельности Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

сентябрь 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 
 

-«День знаний» - торжественная линейка. 

-Тематический общешкольный классный час: 

-Единый классный час «Знай и люби  свой край» (1-9 классы). 

01.09.  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

-Общешкольные мероприятия «Дети голосуют за мир!» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.18 

 -Международный день распространения грамотности  08.09.18 

- Урок мужества к 100-летию со дня рождения героя Советского Союза В.В. 

Талалихина 18.09.2018 

- День финансовой грамотности  

03.09-21.09 Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Классные руководители 
 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 
 

-Подготовка к Осенним Праздникам («Осенины» - 1-4 класс, дискотека «Осенний 

базар» - 5-11 класс) 

-Поздравление  с профессиональным праздником Днѐм работников леса 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители            

5 класса и 7 классов; 

6 класс. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 
 

- Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности 

- Открытие 5-го сезона  лиги школьного спорта 

-Организация работы школьного спортивного клуба «Победа» на 2018-2019 уч. год 

-Участие в районных спортивных соревнованиях 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры   

 Классные руководители 

 ШУС 

Организация ученического самоуправления 

в школе и классе 
  

 

-Классные собрания по выборам активов классов  

и выдвижению кандидатов в ШУС 
 

-Собрание ШУС: «Выборы актива, планирование работы на 2018 – 2019 уч. год» 
 

1-й 

понедельник 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся школы 

 

-Организация дежурства обучающихся по школе с 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ШУС 
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Профилактика правонарушений                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Корректировка совместных планов работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, употребления психоактивных веществ с 

внешкольными организациями, КДНиЗП, ОДН. 

- Организация занятости окончивших школу обучающихся 

- Провести сверку обучающихся, состоящих на учѐте в ОДН и КДНиЗП 

до 30.08 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Специалисты ОДН, 

КДНиЗП 

Родители (законные 

представители) 

-Составление социального паспорта для изучения контингента обучающихся школы и 

условий их проживания. 

до 14.09 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
 

-Проведение  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся с привлечением специалистов служб ОДН, КДНиЗП:  

-Обновление картотеки профилактического учета 

-Обновление списков профилактического учета обучающихся 

до 14.09 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Администрация школы 

КДНиЗП 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 
 

- общешкольное родительское собрание  в течение 

месяца 

 

- Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

- Неделя безопасности в ЛО 

   

 

03.09 

24 - 28 .09 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности  

Классные руководители 

-Педагогический мониторинг   

«Организация занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете 

в ОДН» 

до 14.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

- Проведение пятого этапа операции «Подросток» - 

«Всеобуч» (1 по 30 сентября)  

-Проведение круглого стола по теме «Всеобуч» - для обсуждения мероприятий по 

организации работы с детьми, требующими особого педагогического внимания. 

по плану 

работы МО 

Зам директора по ВР 

Руководитель МО 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Профориентационная работа 

 

 

 
 

-Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения  

выпускников). 

-Оформление сменного стенда по профориентации материалами:  

«В мире профессий»  

- Всероссийский открытый урок по профессиональной навигации  для обучающихся 

9(-11)  классов в режиме интернет-трансляции портала «ПроеКТОриЯ» 

до 07.09 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Работа кружковых занятий  и спортивных 

секций 

 
 

-Организация работы кружковых занятий  

-Организация занятий внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС   

   

до 07.09 Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с одаренными и талантливыми 

детьми 

 
 

-Организация элективных курсов, внеурочной деятельности и кружковых занятий в 

ОУ. 

до 07.09 Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 
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Проектная деятельность 

  
 

-Создание общешкольного плана работы учителей  по организации  проектной 

деятельности по предметам 

  

  

до 07.09 

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

ШУС 

Управляющий совет 

Экологическое воспитание 

 
 

-Операция «Школьный двор» - организация и проведение экологического субботника 

 

  

28.09 

 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

ШУС 

Методическая работа 

 

 

-Деятельность классных руководителей,  педагогов дополнительного образования в 

подготовке к новому учебному году 

-Организация работы и проведение мероприятий в I триместре 

-Организация занятости обучающихся 

-Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС  

-График проведения и посещения классных часов на  I триместр 

-Ведение документации классного руководителя   

-Выявление «трудных детей и семей», работа с социальным педагогом – социальные 

паспорта классов 

-Самоуправление в ученическом коллективе 

- Создание рабочей группы по планированию внеклассной и внеурочной работы в 

школе в рамках безопасности жизни учащихся 

до 14.09 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Классные руководители   

Контроль за воспитательным процессом 

    

-Организация работы классных руководителей  – оценить деятельность классных 

руководителей  в подготовке к новому учебному году. 

03.09 – 

07.09 

Зам директора по ВР 

Руководитель МО 

-Организация кружковой работы и внеурочной деятельности учащихся.  

-Педагогический мониторинг  

«Организация занятости учащихся во внеурочное время» 

 

03.09 – 

07.09 

Зам директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Классные руководители 

октябрь 

Гражданско-патриотическое воспитание -День гражданской обороны 

 

-Районная краеведческая викторина  

 

 

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

 

- Международный день школьных библиотек 

  

04.10 

 

по плану 

работы ДДТ 

г.Тосно 

26.10-29.10 

 

27.10 

Зам директора по 

безопасности 

Зам директора по ВР 

Учитель истории  
 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Библиотекарь  

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое воспитание -День пожилых людей  01.10 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ШУС 

-День учителя – Праздничный концерт 

 

05.10 Зам директора по ВР, 

ШУС, (6кл. – газета, 

8 кл. – поздравление), 
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Родители (законные предст) 

Физкультурно-оздоровительное воспитание Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности: 

- первенство по пионерболу(5-7 кл.) 

- первенство по волейболу (8-9 кл.) 

- первенство по настольному теннису (5-9 кл.) 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

08.10-12.10 Зам директора по ВР 

Учителя физкультуры 

ШУС 

Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания ШУС 

- по итогам проведения мероприятий за сентябрь  

- организация и проведение общешкольных мероприятий на октябрь 

 1-й 

понедельник 

месяца 

Зам директора по ВР, 

ШУС 

Районная конференция ДМОО «ПЛОТ» по плану 

работы ДДТ 
 

Зам директора по ВР, 

ШУС 

Профилактика правонарушений                           

 

- Подведение итогов операции «Досуг» 

- Проведение шестого этапа операции «Подросток» -  

«Допинг»  

с 1 по30 

октября 

 

Зам. директора по ВР   

Классные руководители  

  

-  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

30.10           Зам. директора по ВР   

Классные руководители  

Профориентационная работа -Проведение тематических классных часов  7-9 классы 

«Я и моя будущая профессия» 

22.10-26.10 Классные руководители 

  

-Проведение родительских собраний: «Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в регионе» 

Классные руководители 

-Районная «Ярмарка профессий»: организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления профессиональной направленности. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу,  

Классные руководители 

 

-Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

Работа с одаренными детьми -Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

в течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проектная деятельность -Реализация  проектной деятельности по предметам 

-Участие в конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ в рамках 

«Недели электросбережения»  (с 16 по 19 октября) 

в течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

ШУС 

Управляющий совет  

Экологическое воспитание   

-Операция «Школьный двор» - организация и проведение экологического субботника 

 
 

 

до 31.10 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ШУС 
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    - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского                                                                         

     фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

16.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Методическая работа - МО классных руководителей:  «Актуальные проблемы и пути совершенствования 

внеурочной деятельности по вопросам безопасности жизнедеятельности» 

                   

в течение 

месяца 

 

Руководитель МО 

Классные руководители   

Социальный педагог 
Контроль за воспитательным процессом -Проведение мониторинга «Определение уровня воспитанности обучающихся» 01.10- 05.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

-Организация контроля за обеспечением обязательного общего образования, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Родители (законные предст.) 

ноябрь 

Гражданско-патриотическое воспитание -Мероприятия в рамках Единого родительского дня 
 

по плану 

работы 

КДНиЗП 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Общешкольный классный час «День народного единства» 

  
 

05.11-09.11 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя истории 

Классные руководители 

   - 7 ноября  100 лет революции 1917 года в России 

 

 07.11 Зам. директора по ВР 

Учителя истории 

Классные руководители 

- Международный день толерантности 

 

16.11 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

-17 ноября – День памяти партизана В. Горшенина 

1)посещение могилы партизана, возложение цветов (6 – 9 кл.) 

2) Урок мужества  (1 – 5 кл.)            

17.11 Зам директора по ВР 

ШУС 

Нравственно-эстетическое воспитание -Мероприятия, посвященные Дню матери России (25 ноября) 

  

 

23.11  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 Педагоги допобразования 

ШУС  

Физкультурно-оздоровительное воспитание -Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности 

-Международный день отказа от курения – 21.11 

-Общешкольная акция  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

-Участие в районных спортивных соревнованиях 
 

  

12.11 – 

16.11 

Учителя физкультуры 

Зам. директора 

и по безопасности 

Учитель биологии 

Классные руководители  

ШУС 

-Областная спартакиада школьников  (муниципальный уровень) – общая физическая 

подготовка районный методический кабинет 

по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания ШУС 

- по итогам проведения мероприятий за  октябрь 

- организация общешкольных мероприятий на ноябрь 

1-й 

понедельник 

месяца 

Зам директора по ВР, 

ШУС 
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-проведение 

операции «Чистый портфель» 

(1-4 кл.) 

05.11-09.11 

 

Учителя начальных классов, 

ШУС 

- проведение операции «Рейтинг успеваемости» по итогам 1 триместра 

 

до 30.11 Зам.директора по УВР, 

Классные руководители, 

ШУС 

Профилактика правонарушений                           

 

-Организация отдыха и занятости «трудных» обучающихся в дни осенних каникул 28.10 - 06.11 Социальный педагог 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 
 

-Проведение  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся с привлечением специалистов служб ОДН, КДНиЗП 

до 30.11 Администрация школы 

КДНиЗП 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Неделя правовых знаний 

-Организация работы с детьми, требующими особого педагогического внимания 

-Всероссийский День правовой помощи с представителями  КДНиЗП, ОВД МВД 

России – 20.11 

19.11 -23.11 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог школы 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Встреча с работниками ГИБДД с целью профилактики нарушений ПДД В течение 

месяца по 

плану 

ГИБДД 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Классные руководители 

Профориентационная работа -Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления 

профессиональной направленности. 
 

 В течение 

месяца 

 

Классные руководители 

Психолог школы 

-Уроки с элементами тренинга по профориентации   

«Путь к успеху»; «Выбор профессии – это серьезно» 
 

 Ответственный по 

профориентации , 

Классные руководители 

-Оформление выставок по профориентации  в школьной библиотеке. 
 

Зав. библиотекой 

-Размещение материалов по профориентации на сайте школы 
 

 Ответственный по 

профориентации  

Работа с одаренными детьми -Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 
 

 

в течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проектная деятельность -Реализация  проектной деятельности по предметам 
 

в течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 
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Экологическое воспитание -Участие в  конкурсах  рисунков и  декоративного творчества различных уровней 

 

 в течение 

месяца 

Зам директора по ВР 

Учителя начальной школы 

Классные руководители  

Педагоги допобразования 

Методическая работа -Результаты работы за I триместр 

-Анализ посещения классных часов и мероприятий 

-Организация работы во II  триместре 

-Корректировка критериев оценки деятельности классного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

руководителя (рейтинг)  

-Организация и проведение воспитательных мероприятий во время каникул 

-Работа  по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков. 
 

до 30.11 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Классные рук. И 

воспитатели групп 

Контроль за воспитательным процессом -Организация контроля за обеспечением обязательного общего образования, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Родители (законные предст.) 

-Контроль за состоянием воспитательной работы в школе за 1 триместр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Проведение самоанализа воспитательной работы  за 1 триместр  

-Организация работы на каникулах 
 

27.11- 30.11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные предст.) 

Педагоги допобразования 

 декабрь   

Гражданско-патриотическое воспитание - День Неизвестного Солдата 

 

03.12 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

- Урок толерантности, посвященный Международному дню инвалидов 03.12 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

-Неделя правовых знаний: проведение тематических классных часов и уроков, в 

рамках предметов истории и обществознания 

-День героев Отечества в России – 09.12 

- День прав человека – 10.12 

-День конституции РФ – 12.12 

11.12-15.12 Зам. директора по ВР 

Учитель истории 

Классные руководители 

ШУС 

-Районная краеведческая викторина по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Учитель истории 

Нравственно-эстетическое воспитание -Новогодние общешкольные мероприятия 

-Новогодняя елка для начальной школы  

«Новогодняя сказка» 

  

22.12 – 

30.12 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

 6, 9 классов 

Родители (законные предст) 

-Конкурс информационных технологий «Зимний узор»  

 

по плану 

работы ЦИТ 

Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 

Физкультурно-оздоровительное воспитание -Спортивно – игровой праздник «Веселые старты», посвященный Дню героев 

Отечества в России 

09.12 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

-Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности 

20.12 Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

-Участие в районных спортивных соревнованиях 

 

в течение 

месяца 
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Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания УСШ 

- по итогам проведения мероприятий за  ноябрь 

- организация и проведение общешкольных мероприятий на декабрь 

 1-й 

понедельник 

месяца 

Зам директора по ВР, 

ШУС 

Профилактика правонарушений                           

 

-Тестирование (анкетирование) обучающихся 5-11 классов на предмет употребления 

наркотических веществ в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.04.2011г. №1474 

в течение 

месяца 

Руководитель ОУ 

 Социальный педагог 

-  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

 

03.12-09.12 Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 

-Неделя  правовых знаний: общешкольные мероприятия –  

-Международный день борьбы с коррупцией ( 09.12) 

-День прав человека (10.12) 

-День конституции РФ (12.12) 

11.12-15.12 Зам. Директора по ВР 

Учитель истории 

Классные руководители 

ШУС 

- Подведение итогов операции «Подросток» за 2016-2017 год. 

 

По плану 

работы МО 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

-Организация отдыха и занятости «трудных» обучающихся в дни  зимних каникул  30.12-08.01 Социальный педагог 

Педагоги допобразования 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

КДНиЗП 

Профориентационная работа -Проведение для обучающихся  7-9 классов беседы психологической и медико-

социальной тематики  «Здоровье и выбор профессии»  

10.12-14.12 Ответственный по 

профориентации 

-Проведение родительских классных собраний  

 «Будущее ребенка – правильно выбранная профессия» 

Классные руководители 

  

Работа кружковых занятий и спортивных 

секций 

-Организация и проведение открытых занятий кружковой и внеурочной деятельности 03.12 – 

21.12 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. образования 

Работа с одаренными детьми -Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

-Заполнение банка данных достижений обучающихся за 2018 год 

в течение 

месяца  

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Экологическое воспитание -Участие в  конкурсах  рисунков и  декоративного творчества различных уровней 

 

 в течение 

месяца 

Зам директора по ВР 

Учителя начальной школы 

Классные руководители  

Педагоги допобразования 

Методическая работа -Анализ содержания деятельности классных руководителей, мониторинг оценки 

деятельности классных руководителей за 1 полугодие 2018-2019 уч. года. 

-МО классных руководителей: «Взаимодействие классного руководителя  и 

 педагогов по организации безопасности учащихся в рамках внеклассной и 

внеурочной работы»  

до 21.12 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Классные руководители   

Контроль за воспитательным процессом -Организация внеурочной деятельности обучающихся 17.12-21.12 Зам. директора по ВР 
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-Педагогический мониторинг: «Включѐнность обучающихся в воспитательный 

процесс», «Занятость обучающихся во внеурочной деятельности»  

 

Классные руководители 

Обучающиеся школы 

Родители (законные предст) 

январь 

Гражданско-патриотическое воспитание -Декада  памяти: 

Прорыв блокады Ленинграда 

Освобождение п. Лисино-Корпус от немецко-фашистских захватчиков 

 Международный день памяти жертв Холокоста 

21.01-28.01 Зам. директора по ВР 

Учителя истории 

Классные руководители 

(отв. 8 кл. – гирлянда, 7 кл. 

– линейка) 

ШУС 

Нравственно-эстетическое воспитание -Воробьиная дискотека «Зимние забавы» (1-5 классы) 29.01 – 

31.01 

Зам. Директора по ВР 

Учителя начальных классов 

ШУС 

Физкультурно-оздоровительное воспитание -Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности 

-Участие в районных спортивных соревнованиях 

по плану 

работы РМК 

Учителя физкультуры 

Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания УСШ 

- по итогам проведения мероприятий за  декабрь 

- организация мероприятий на январь 

 2-й 

понедельник 

месяца 

Зам директора по ВР, 

ШУС 
 

Профилактика правонарушений 

 

-Посещение семей, в которых дети состоят на внутри-школьном учете. 

- Посещение семей «Риска» 

-Заседание Совета профилактики 

до 31.01 Зам. Директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Профориентационная работа -Уроки с элементами тренинга по профориентации   

«Развитие профессионального самоопределения подростков как средство 

профилактики и дезадаптации» 

в течение 

месяца 

 Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители 

Родители (законные предст.) -Проведение серии классных часов (согласно возрастным особенностям) 

-Организация и проведение встреч с представителями различных профессий. 

Работа кружковых занятий и спортивных 

секций 

-Система педагогической деятельности педагогов дополнительного образования  - 

анализ методики  и индивидуального стиля работы педагогов (на основании 

проведения открытых занятий) 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. образования 

Работа с одаренными детьми -Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

в течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проектная деятельность -Реализация  проектной деятельности по предметам 

 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

Экологическое воспитание -Проведение читательской конференции в начальных классах «Живая природа» 

День заповедников и национальных парков – 11.01 

11.01 Зав. библиотекой 

Учителя начальных классов 

-Участие в  конкурсах  рисунков и  декоративного творчества различных уровней 

 

 в течение 

месяца 

Зам директора по ВР 

Учителя начальной школы 

Классные руководители  

Педагоги допобразования 
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Методическая работа -Результаты работы II триместра 

-Анализ посещения классных часов и мероприятий проведение педагогического 

совета 

-Организация работы и проведение мероприятий в III  триместре 

-Организация занятости обучающихся во втором полугодии 

-Проведение воспитательных мероприятий во время каникул 

до 31.01 

 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Классные руководители   

Контроль за воспитательным процессом -Система педагогической деятельности классных руководителей  - анализ методики  

и индивидуального стиля работы классных руководителей 

до 31.01 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

февраль 

Гражданско-патриотическое воспитание - День российской науки. 

185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева 

08.02 Зам директора по ВР 

Учитель химии  

классные руководители 

-День юного героя-антифашиста: тематические классные часы (10.02) 

 

 

11.02 Зам директора по ВР 

учителя истории  

классные руководители 

- Международный день родного языка (21.02) 

 

18.02-22.02 Зам директора по ВР 

учителя русского языка  

классные руководители 

-Районный этап конкурса «Лидер 21 века» 

 

по плану 

работы ДДТ 

Зам. директора по ВР 

Нравственно-эстетическое воспитание День всех влюблѐнных (14.02): 

- воробьиная дискотека 

- дискотека для старшеклассников 

11.02-15.02 Зам. директора по ВР 

ШУС 

Классные руководители            

(8 класс) 

Проведение праздника «Масленица»  

- уличные гулянья для детей начальной школы 

- мероприятие «Приглашаем на блины» 

25.02-28.02 Зам. директора по ВР 

Учителя начальных классов 

ШУС 

Родители (законные предст) 

-Районный конкурс юных журналистов  

 

по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Учителя русского языка  и 

литературы 

- Школьный этап  областного конкурса  

«Классный, самый классный» 
 

до 28.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Физкультурно-оздоровительное воспитание -День защитников отечества 

-Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности 

-Праздник мужчин для детей начальной школы 

-Конкурс рисунков «Портрет моего папы» 

18.02-22.02 Зам. директора по ВР 

Учителя ОБЖ, физкультуры 

Классные руководители 

ШУС 

-Участие в районных спортивных соревнованиях по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания ШУС 

- по итогам проведения мероприятий за  январь 

- организация и проведение общешкольных мероприятий на февраль 

1-й 

понедельник 

месяца 
 

Зам директора по ВР, 

ШУС 
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- Проведение операции «Рейтинг успеваемости – 2» по итогам 2 триместра 

- Проведение операции «Учебник – мой друг и помощник» (1-4 кл.) 

18.02-22.02 Зам директора по ВР, 

ШУС 

Учителя начальных классов 

-Районная ярмарка молодѐжных инициатив 

-Районный конкурс «Лидер» 

По плану 

работы ДДТ 
 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ШУС 

Профилактика правонарушений                           

 

 

-Неделя правовых знаний 

-Организация работы с детьми, требующими особого педагогического внимания 

-Проведение классных часов по вопросам деструктивного воздействия на судьбу 

человека вредных привычек и неправильного образа жизни 

04.02 -08.02 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог школы 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

-Муниципальный этап конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 
 

по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Классные руководители 

-Организация отдыха и занятости «трудных» обучающихся в дни  весенних  каникул  24.03-01.04 Социальный педагог 

Педагоги допобразования 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

КДНиЗП 

Профориентационная работа -Комплексные мониторинги, тренинги, диагностирование по выявлению 

возможностей, интересов и наклонностей обучающихся 7-9  классов в мире 

профессий 

  

в течение 

месяца 

 

 Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители 

-Посещение учебных заведений в Дни открытых дверей 7-9  классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

-Участие учащихся в работе «Ярмарки вакансий» с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

по плану КО Психолог школы 

Классные руководители 

Работа с одаренными детьми -Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

в течение 

месяца 

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проектная деятельность -Реализация  проектной деятельности по предметам 

 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

Экологическое воспитание -Муниципальный конкурс детского экологического рисунка и плаката 

 

По плану 

работы 

СЮН 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

Методическая работа -МО классных руководителей: «Социальные и образовательные аспекты успешной 

организации внеурочной деятельности по вопросам безопасности жизнедеятельности 

обучающихся» 

-Индивидуальная работа с семьями обучающихся 

-Доклад по темам самообразования 

до 28.02 

        

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Социальный педагог 

Классные руководители   
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-Анализ работы классных руководителей по профилактике правонарушений  

Контроль за воспитательным процессом -Организация контроля за обеспечением обязательного общего образования, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

-Контроль за состоянием воспитательной работы в школе за 2 триместр – оценка 

качества воспитательной работы классных руководителей   

до 28.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

март 

Гражданско-патриотическое воспитание  8 марта – Международный женский день. 

- участие в концерте для мам и бабушек 

-  выпуск стенгазеты (отв.6 кл.) 

06.03 Зам. директора по ВР 

 Классные руководители  

ШУС 

 День воссоединения Крыма с Россией   18.03 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

ШУС 

Нравственно-эстетическое воспитание Общешкольные мероприятия: 

-Всемирный день поэзии 21.03. 

-Всемирный день театра 27.03. 
 

18.03 

22.03  

Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

ШУС 

Педагоги допобразования 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 

лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. 

Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др.   

 -Неделя музыки для детей и юношества 

25.03-30.03 Зам. директора по ВР 

Учителя  литературы, 

библиотекарь 

Классные руководители 

Учитель музыки 

-Участие в районном конкурсе «Молодые дарования» 

  

по плану 

работы ДДТ 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

ШУС 

Физкультурно-оздоровительное воспитание -Проведение классных родительских собраний, посвященных основам здорового 

образа жизни в детской и подростковой среде. 

11.03- 15.03 Администрация школы 

Классные руководители 

-Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности 

Участие в районных спортивных соревнованиях  

по плану 

работы РМК 
 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания ШУС 

- по итогам проведения мероприятий за  февраль 

- организация и проведение общешкольных мероприятий на март 

1-й 

понедельник 

месяца 
 

Зам директора по ВР, 

ШУС 

 

Профилактика правонарушений                           

 

- Проведение первого этапа операции «Подросток»-«Контингент» (с 1 по 15 марта)  

 

по плану 

работы 

КДНиЗП 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 
 

 

- Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

01.03 Зам. директора по ВР 

 Классные руководители  

-Проведение Единого родительского дня  

-Неделя правовых знаний 

11.03- 15.03 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог школы 
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-Организация работы с детьми, требующими особого педагогического внимания Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Дорога и мы» 

-Муниципальный этап конкурса «Я выбираю…» 

по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги допобразования 

Родители (законные предст) 

-Встреча с работниками ГИБДД с целью профилактики нарушения ПДД по плану 

ГИБДД 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Профориентационная работа -Проведение общешкольных мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся «Все профессии нужны, все профессии важны…»: организация и 

проведение викторин; тематических классных часов; праздника в начальной школе; 

конкурсов рисунка, сочинений и презентаций. 

18.03-22.03 Зам. директора по ВР 

 Ответственный по 

профориентации 

Учителя - предметники 

-Организация и проведение экскурсий для обучающихся  на предприятия, в 

организации разных отраслей экономики Ленинградской области 
 

в течение 

месяца 

Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители 

 
-Посещение учебных заведений в Дни открытых дверей 7-9 классы в течение 

месяца 
 

Работа кружковых занятий и спортивных 

секций 

-Организация и проведение открытых занятий внеурочной деятельности 
 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 Педагоги допобразования 

Работа с одаренными детьми -Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

в течение 

месяца 

 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проектная деятельность -Реализация  проектной деятельности по предметам 

 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

Экологическое воспитание -Участие в  конкурсах  рисунков и  декоративного творчества различных уровней 

 

 в течение 

месяца 

Зам директора по ВР 

Учителя начальной школы 

Классные руководители  

Педагоги допобразования 

Методическая работа -Педагогический совет по вопросам  организация внеклассной и внеурочной работы в 

школе в рамках безопасности жизни учащихся 

 

 

 в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

 Рабочая группа 

Контроль за воспитательным процессом -Организация контроля за обеспечением обязательного общего образования, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

-Система педагогической деятельности классных руководителей -оценить 

организацию воспитательного пространства в классных коллективах 
 

25.03 – 

29.03 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

апрель 

Гражданско-патриотическое воспитание Всемирный день авиации и космонавтики - 12.04 09.04-13.04 Зам. директора по ВР 
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- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- конкурс рисунков 

Классные руководители 

Педагоги доп. образования 

-Участие в районной военно- спортивной игре «Зарница – 2019». по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Нравственно-эстетическое воспитание  Участие в районном конкурсе «Молодые дарования – 2019» по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги доп. образования 

Физкультурно-оздоровительное воспитание -Участие в районных спортивных соревнованиях  по плану 

работы РМК 

Зам директора по ВР, 

Учитель физкультуры 

-Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 

 

по плану 

работы РМК 

Зам директора по ВР, 

Учитель физкультуры 

Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания ШУС 

- по итогам проведения мероприятий за март 

- организация и проведение общешкольных мероприятий на апрель, май 

 1-й 

понедельник 

месяца 

Зам директора по ВР, 

ШУС 
 

Профилактика правонарушений                           

 

-Неделя правовых знаний 

-Организация работы с детьми, требующими особого педагогического внимания 

01.04 -05.04 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог школы 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Проведение второго этапа операции «Подросток»-«Семья» (с1 по 30 апреля) 

 

 

По плану 

работы 

КДНиЗП 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

  

-Районный этап областного конкурса «Я выбираю…» 

 

по плану 

работы РМК 

Зам директора по ВР, 

 

-Районный фестиваль детских молодежных объединений 

 «Здоровый образ жизни – это жизнь!» 

по плану 

работы РМК 

Зам директора по ВР, 

Учитель физкультуры 

   - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

 

до 30.04       

      

Зам директора по УВР 

Зам директора по 

безопасности  

Классные руководители 

Профориентационная работа 

 

 

 

 

-Организация и проведение экскурсий для обучающихся  на предприятия, в 

организации разных отраслей экономики Ленинградской области 
 

 

в течение 

месяца 

Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители 

-Посещение учебных заведений в Дни открытых дверей 7-9 классы в течение 

месяца 
 

 Зам директора по ВР 

Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители  

-Проведение классных родительских собраний  по вопросам профориентации 15.04-19.04 Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители  

Работа с одаренными детьми -Организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; участие в муниципальных смотрах, конкурсах и 

соревнованиях для одаренных детей; поддержка участия в региональных, 

в течение 

месяца 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 
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всероссийских и международных конкурсах. 

Проектная деятельность -Реализация  проектной деятельности по предметам 

 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

Экологическое воспитание -Международный День Земли – 22.04 

-Конкур рисунков «Мир живой природы» 

  

22.04-26.04 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Общешкольная операция «Школьный двор» - организация и проведение 

экологических субботников 
 

до 26.04 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

ШУС 

Методическая работа -Результаты работы III триместра 

-Анализ посещения классных часов и мероприятий  

-Подведение итогов мониторинга: «Уровень воспитанности обучающихся», 

-Работа ОУ по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков 

до 30.04 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители и   

Контроль за воспитательным процессом -Организация контроля за обеспечением обязательного общего образования, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

-Оценить уровень воспитанности обучающихся на конец учебного года. 

 

22.04 -26.04 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

-Организация работы кружковых занятий 

-Педагогический мониторинг: «Организация занятости обучающихся во внеурочное 

время», «Включенность в воспитательный процесс»  

-Оценить состояние работы ОУ по организации занятости обучающихся во 

внеурочное время в течение учебного года 

22.04 -26.04 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся школы 

Родители (законные предст) 

май 

Гражданско-патриотическое воспитание Декада, посвящѐнная Дню Великой Победы (09.05.) 

- почетный караул (1-5 кл.) 

- митинг, возложение гирлянды на Братском захоронении и к могиле В. Горшенина 

(отв.8 кл.) 

- легкоатлетическая эстафета (6-10 кл.) 

-Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

01.05 -10.05 Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

ШУС 

-  День славянской письменности и культуры 

 

24.05 

 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

Нравственно-эстетическое воспитание -Общешкольный конкурс рисунков и плакатов 

 -Участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы 

01.05 -10.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ШУС 

- Праздник последнего звонка  

- Праздник прощания с начальной школой.  

24.05 

27.05 

 

Зам. директора по ВР 

Классный руководитель 

(1кл,8кл, 9 кл, – линейка, 6 

кл. – газета, 7 кл. – медали) 

Родители (законные предст) 

Учителя начальных классов  
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Педагоги доп. образования 

Физкультурно-оздоровительное воспитание -Подведение итогов  работы школьного спортивного клуба «Победа» за 2018-2019 уч. 

год 

 до 25.05 Зам. директора по ВР 

 Учитель физкультуры 

-Участие в районных спортивных соревнованиях по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

-Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» по плану 

работы РМК 

Зам. директора по ВР 

Учителя истории, ОБЖ 

Классные руководители 

-Общешкольный День здоровья 

-Всемирный День без табака – 26.05 

-Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности 

- индивидуальное первенство по общей физической подготовке 

- спартакиада по игровым видам спорта 

- товарищеский матч по баскетболу учителя и обучающиеся школы. 

27.05 Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

ШУС 

Родители (законные предст) 

Организация ученического самоуправления  

в школе и классе 

Заседания ШУС 

- по итогам проведения мероприятий за  май 

- подведение итогов за учебный год 

20.05 

 
 

Зам директора по ВР, 

ШУС 
 

Профилактика правонарушений                           

 

-Заседание Совета профилактики. 

 

в течение 

месяца 

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Подведение итогов операции «Семья» 

-Проведение третьего этапа операции «Подросток»- «Тусовка» (с 10 по25 мая) 

10.05 -25.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

-Организация летней занятости обучающихся школы 

-Организация отдыха и занятости «трудных» обучающихся в дни каникул 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

и по безопасности 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители  

-Посещение учебных заведений в Дни открытых дверей 8-9 классы в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Психолог школы 

Классные руководители 

-Размещение материалов по профориентации на сайте школы 

 

в течение 

месяца 

 

Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители 

-Участие учащихся в работе «Ярмарки вакансий» с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

 

по плану КО Ответственный по 

профориентации 

Классные руководители  

Работа кружковых занятий и спортивных 

секций 

-Анализ работы кружковых занятий и занятий внеурочной деятельности за учебный 

год 

до 29.05 Зам. директора по ВР 

Педагоги доп. образования 

Работа с одаренными детьми - организация общешкольных мероприятий по различным направлениям работы, 

среди которых: олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования, 

выставки творческих работ и др.; 

- участие в муниципальных смотрах, конкурсах и соревнованиях для одаренных 

до 29.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

 



 21 

детей; 

- поддержка участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах; 

- выплата стипендий Главы МО Тосненского района ЛО одаренным детям; 

- заполнение банка данных о достижениях обучающихся за 2017-2018 учебный год. 

Проектная деятельность -Реализация  проектной деятельности по предметам 

-Подведение итогов проектной деятельности по предметам 

в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя предметники 

Педагоги допобразования 

Экологическое воспитание -Экологический десант   высадка рассады цветов 

 

до 29.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные предст) 

Учителя предметники 

ШУС 

Методическая работа -Анализ воспитательной работы за год 

-Анализ работы ШМО 

-Планирование перспектив и постановка задач на следующий учебный год  

-Анализ содержания деятельности и  мониторинг оценки деятельности  классных 

руководителей 

-Подведение итогов мониторингов: 

«Включенность обучающихся в воспитательный процесс» 

«Показатель участия подростков в ученическом самоуправлении» 

«Показатель включенности родителей в учебно-воспитательный процесс» 

«Удовлетворенность воспитательным процессом»; 

Организация летнего отдыха детей. Занятость учащихся в летние каникулы. 

до 29.05 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители   

Педагоги доп. образования 

Контроль за воспитательным процессом -Оценка эффективности образовательной деятельности 

-Педагогический мониторинг «Уровень удовлетворенности управлением 

деятельности школы» 

 

 до 29.05 Зам. директора по ВР 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Обучающиеся школы 

Родители (законные 

представ) 

-Оценить качество воспитательной работы классных руководителей   

-Подведение итогов работы за год 

 до 29.05 Зам. директора по ВР 

Руководитель ШМО 

Классные руководители 

-Контроль организации  летней оздоровительной работы в школе 
 

в течение 

месяца 

 

Администрация школы 

Начальники лагерей 

Классные руководители 

июнь 

Гражданско-патриотическое воспитание -День защиты детей – 01.06 01.06 Начальники лагерей 
 

Нравственно-эстетическое воспитание -Выпускной вечер после 15.06 Зам. директора по ВР 

Классный руководитель 

Родители (законные предст) 
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Гражданско-патриотическое воспитание  

Нравственно-эстетическое воспитание  

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Организация ученического самоуправления 

в лагерях 

Профилактика правонарушений 

Профориентационная работа 

 Работа кружков и спортивных секций 

-Организация деятельности летних оздоровительных лагерей 

-Организация деятельности трудовых бригад, совместно с ЦЗН 

01.06 – 

30.06 

Администрация школы 

Начальники лагерей 
 

Контроль за воспитательным процессом 

 

-Контроль над организацией летней оздоровительной работы в школе 

 

01.06 – 

30.06 

Администрация школы 

Начальники лагерей 

-Подготовка отчетной документации до 01.07 Администрация школы 

Начальники лагерей 

 

Директор школы ___________________________Г.В. Тимофеева 

 
Исполнитель  зам. директора по ВР_______________С.В. Арбузова 
 (81361) 94-230 

 


