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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы __________ 

Д.А. Сиразетдинов 

«____» ______ 2017 год 

 

ПЛАН 
воспитательной работы с учащимися МАОУ «Новокиндельская ООШ» 
I. Анализ воспитательной работы школы за 2016| 2017 учебный год. 

II. Цели и задачи воспитательной работы на 2017/2018 учебный год. 

III. Содержание воспитательной работы на 2017/2018 учебный год: 

                  1. Гражданско-патриотическое воспитание 

                  2. Нравственное и духовное воспитание. 

                  3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

                  4. Интеллектуальное воспитание. 

                  5. Здоровьесберегающее воспитание. 

                  6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

                  7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

                  8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

                  9. Воспитание семейных ценностей. 

                 10. Формирование коммуникативной культуры. 

                  11. Экологическое воспитание. 

      IV.      Работа с ученическим самоуправлением; работа с учащимися. 

V. Работа с родителями. 

Работа с проблемными семьями. 

VI. Работа с социумом. 

VII. Руководство и административный контроль. 

   Анализ воспитательной работы школы за 2016/ 2017 учебный год прилагается. 

Цель и задачи воспитательной работы на 2017 / 2018учебный год 

Цель воспитательной деятельности –  формирование у школьников духовно – 

нравственных основ гражданско-патриотического воспитания (воспитания 

личности обладающей качествами гражданина-патриота)  в процессе 

педагогически организованного взаимодействия их с окружающей социальной 

средой,  создание оптимальных условий для формирования социально зрелой 

личности, ориентированной на человеческие ценности в выборе решений, 

готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности в условиях 

постоянно меняющегося мира. 

Задачи воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год: 

 1.  Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

2.    Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

3.    Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
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4.   Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

5.   Развитие различных форм ученического самоуправления;   

6.   Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

7.   Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы  и социума; школы и 

семьи;     

 
 

Содержание воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 
 

№ Запланированные мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
 

1. 

Изучение государственной символики 

(флаг, герб, гимн), Конституции РФ, Устава 

школы, свода школьных правил. 

в течение года Классные руководители 

2. 
Изучение традиций, истории, культуры 

своего народа, края, страны. 
в течение года Классные руководители 

3. 

Изучение важнейших событий и этапов в 

истории нашей Родины, культурных 

особенностей нашей страны. 

в течение года Классные руководители 

4. 
Организация встреч учащихся с участковым 

инспектором. 
в течение года Директор школы 

5. 
Организация экскурсий в школьный музей и 

краеведческий музей в с.Пономаревка. 
в течение года Классные руководители 

6. 
Организация просмотра кинофильмов на 

патриотическую тематику. 
в течение года Классные руководители 

7. 
Создание выставочных композиций ко Дню 

Победы. 
в течение года 

Классные 

руководители, вожатая  

8. 

Изучение биографий выдающихся граждан 

села, района, области. в течение года 

Классные 

руководители, учитель 

истории 

9. 

Проведение операций «Посади дерево и 

сохрани его», «Согреем ладони, разгладим 

морщины» (организация поздравлений 

учителям-пенсионерам). 

сентябрь 

октябрь 

май 

Классные 

руководители, вожатая  

10. 

Организация встреч с ветеранами военных 

действий, с работниками военного 

комиссариата. 

февраль, май 
Классные 

руководители, вожатая 

11. 

Участие в конкурсах, посвященных Дню 

космонавтики. апрель 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

12. 
Участие в  митинге, посвященном Дню 

Победы. 
май Администрация школы 

13. Проведение операции «Ветераны» май Классные 
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(организация поздравлений ветеранам). руководители, вожатая 

14. 

Проведение конкурса сочинений на тему 

«Дети – будущее России».  ноябрь 

Классные 

руководители, учителя 

рус.яз и истории 

15. 
Участие в военно-патриотической игре 

«Зарница». 
май Учитель ОБЖ  

16. 

Проведение конкурсов среди учащихся на 

лучший реферат, сочинение, рассказ, 

стихотворение по патриотической тематике. 

февраль, май 

Классные 

руководители, учителя 

рус.яз и истории 

17. 

Проведение конкурсов рисунков на темы: 

1. «Осень - рыжая подружка»;  

2.  «Моя дружная семья» 

3. «Наследники Победы». 

в течение года 

Классные 

руководители, учитель 

изо 

18. 
Проведение читательских конференций по 

книгам о Великой Отечественной войне. 
в течение года Библиотекарь 

19. 

Освещение опыта работы школы по военно-

патриотическому воспитанию в средствах 

массовой информации. 

в течение года Директор школы 

20. 

Обмен опытом работы с образовательными 

учреждениями района, работающими по 

проблеме патриотического воспитания 

школьников, а также военно-

патриотическими клубами. 

в течение года Директор школы 

21. Организация походов по родному краю. в течение года Классные руководители 

22. 
Проведение тематического вечера ««День 

народного единства». 

ноябрь Классные 

руководители, вожатая   

23. 
Участие в месячнике, посвящённом 

Международному дню пожилых людей. 

октябрь Классные 

руководители, вожатая 

24. 
Участие в акциях «Рядом живёт ветеран», 

«Поздравь своего учителя!», «Обелиск». 

в течение года Классные 

руководители, вожатая 

25. 
Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню Конституции РФ. 

в течение года Классные 

руководители, вожатая,  

26. 
Развитие и поддержка детских инициатив 

через деятельность детских объединений. 

постоянно вожатая 

27. 
День родной школы. февраль Классные 

руководители, вожатая 

28. 
День детства. май Классные 

руководители, вожатая,  

29. Заседание ученического Совета. по плану Администрация школы 

30. 

Организация мониторинга деятельности 

органов ученического самоуправления и 

детских объединений. 

по плану вожатая 

31. 
Организация и поддержка волонтёрского 

движения среди обучающихся школы. 

постоянно вожатая 

32.    

33. 
Участие в акции «Я – гражданин России». согласно 

положению 

Классные руководители 

34.    

 

2. Нравственное и духовное воспитание. 
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1. 
Организация выборов Совета учащихся в 

классах. 
сентябрь вожатая 

2. Организация Дня самоуправления. октябрь вожатая 

3. Организация дежурства по школе. в течение года Зам.директора по ВР 

4. Организация Совета Старшеклассников. сентябрь Зам.директора по ВР 

5. 
Участие школьников в работе дружины 

имени Героя Советского Союза М. Джалиля 
в течение года Вожатая  

6. 

Организация выпусков стенных газет: 

1. «Наши учителя - вам от души 

спасибо…»; 

2. «Самый дорогой мой человек» 

3. «Здравствуй, Новый год!»;  

4. «Защитник Отечества, слава тебе!»; 

5. «Милые женщины»; 

6. «Наследники Победы». 

7.  «До свидания, 11 класс!» 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

май 

Классные 

руководители, учитель 

изо, вожатая 

7. 

Организация дискотек для учащихся: 

  «Осень - рыжая подружка»;  

   «Новый---год---настает»; 

    «Весенние мотивы». 

 

октябрь 

декабрь 

март 

Вожатая , Совет 

старшеклассников 

8. Проведение музыкальных перемен. 

последняя 

пятница 

месяца 

вожатые 

9.  

Проведение внеклассных мероприятий с 

целью формирования у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики. 

постоянно классные руководители 

10.    

11.    

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
 

1. 

Проведение традиционных общешкольных 

мероприятий: 

1. Праздник «Первого звонка «Звени, 

звонок все громче, все сильней» 

2. День учителя «Учитель, перед 

именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени» 

3. День матери «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с ребенком на 

руках» 

4. Вечер встречи с выпускниками «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!» 

5. День Победы «Песни военных лет» 

6. Праздник Последнего звонка «Из 

школьной гавани уходят корабли» 

7. Выпускной бал «Школа – верный 

друг наш навсегда» 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

май 

 

июнь 

вожатая, классные 

руководители 

2. Проведение традиционных классных  Классные 
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мероприятий: 

1. Праздник осени 

2. Новогодний карнавал 

3. День защитника Отечества 

4. Международный женский день 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

руководители 

3. 

Проведение развлекательных мероприятий: 

1.Праздник осени 

2.Новогодний карнавал 

3.День защитника Отечества 

4.Международный женский день 

5.День Святого Валентина 

«Поговорим немного о любви» 

октябрь 

февраль 

 

март 

вожатая, классные 

руководители 

4. 

Организация выставки рисунков: 

1. «Осенние мотивы»; 

2. «Здравствуй, гостья зима»; 

3. «Весна, весна и все ей радо»; 

4. «Мир детства, мир красок». 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители, 

учитель изо, вожатая 

5. 

Участие в конкурсе рисунков: 

1. «Светофор»; 

2.  «В гостях у улыбки и смеха»; 

3. «Наследники Великой Победы». 

 

январь 

апрель 

май 

Классные 

руководители 

6. 
 

Участие в конкурсе «Осенняя катавасия ». 
сентябрь 

вожатая, классные 

руководители 

7. 
 

Участие в конкурсе  «Лепим  из снега». 

январь - 

февраль 

вожатая, классные 

руководители 

8. 
Участие в конкурсе стихов и сочинений о 

маме. 
март 

классные 

руководители 

9.    

10.    

4. Интеллектуальное воспитание. 

1. 
День знаний. 

сентябрь 
классные 

руководители 

2. 
Участие в школьных и районных 

предметных олимпиадах. 
в течение года Учителя предметники 

3. 

Участие детских коллективов и отдельных 

учащихся в школьных,  районных, 

областных, региональных и Всероссийских  

конкурсах. 

в течение года 

Администрация 

школы, учителя 

предметники 

4. 

Вовлечение учащихся в школьные  кружки 

и секции. 
в течение года 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

5. 

Предметные недели 

Неделя детской книги  

Неделя русского языка и литературы 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

Библиотекарь, 

учителя предмет., 

учителя предмет., 

учителя предмет., 

учитель физкультуры 

 

6. 

Линейка , посвящённая чествованию 

призёров и победителей муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады 

по плану 
Администрация 

школы 
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школьников. 

7. 

Участие в Международных конкурсах 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех», «Кенгуру», «Гелиантус»; 

Всероссийских конкурсах «КИТ», 

«Британский бульдог», «Политоринг» и 

игровых конкурсах , «Золотое руно», 

«Человек и природа». 

в течение года 

Администрация 

школы, учителя 

предметники 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 
 

1. 

 

Организация и проведение общешкольного 

Дня Здоровья. сентябрь 

 

вожатая, классные 

руководители, соц. 

Педагог, учитель 

физкультуры 

2. 

Обеспечение школьников полноценным 

горячим питанием. 

в течение 

года 

 

Администрация школы 

3. 
Организация встреч с работниками 

больницы. 

в течение 

года 
Администрация школы 

4. 
Организация экскурсий на природу в 

каникулярное время. 

каникулярно

е время 
Классные руководители 

5. 
Участие в спортивных соревнованиях. в течение 

года 

Администрация школы, 

учитель физкультуры 

6. 
Организация и проведение праздника «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 
ноябрь учитель физкультуры 

7. Проведение акции «Я выбираю жизнь». январь Зам.директора по ВР,  

8. 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

конкурса плакатов «Всемирный день борьбы 

со СПИДом». 

декабрь 
Зам.директора по ВР, 

учитель изо 

9. 
Проведение акции ««Молодежь за здоровый 

образ жизни».  
март Зам.директора по ВР 

10. 

Проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий:  

- Лыжня России; 

- Кросс Наций; 

- Лыжные соревнования  посвященные 

памяти  солдат погибших выполняя 

воинский долг в Чечне и с. Осетии. 

 

 

март 

 

 

 

 

 

Администрация школы, 

учитель физкультуры 

11. 

Реализация проектов «Президентские 

спортивные игры», «Президентские 

состязания» и другие. 

второе 

полугодие 

Администрация школы, 

учитель физкультуры 

12. 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 
по плану Зам.директора по ВР 

13. 
Участие в акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

в течение 

года 

Соц. Педагог, 

Зам.директора по ВР 

14. Неделя здоровья. март Учитель физкультуры 

15. День детства май Зам.директора по ВР, 
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соц педагог,учитель 

физкультуры, кл. рук. 

16. 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

24 июня классные руководители 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

1. 

Классные часы, часы общения и другие 

мероприятия, проводимые с целью 

формирования у обучающихся о таких 

понятиях, как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнёрство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как 

«социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстримизм», «терроризм», 

«фанатизм» 

в течение года 

Классные 

руководители, соц 

педагог 

2. 
Сотрудничество с социальными партнёрами. 

в течение года 
Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

4. 

Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. сентября 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. Родительский всеобуч.  Администрация  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

1. 

Участие в районном смотре 

художественной самодеятельности «Талант! 

Музыка! Дети!» 

по плану 

Зам.директора по ВР, 

руководители 

кружков 

2. 

Участие в районном конкурсе детского 

литературного творчества «Рукописная 

книга». 

до 15 января Зам.директора по ВР 

3. 
Участие в районном конкурсе «Новые 

имена» 
по плану 

руководители 

кружков 

4. 
Участие в районном конкурсе «» 

 
руководители 

кружков 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
 

1. 

Организация встреч с работниками 

прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, детской комнаты 

милиции с целью предупреждения 

правонарушений среди учащихся. 

В течение года Зам.директора по ВР 

2. 
Проведение заседаний Совета 

профилактики. 
1 раз в месяц Соц. педагог 

3. 
Привлечение учащихся, состоящих на 

учете, в кружки и секции. 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 

Соц. педагог 

4. 

Контроль за посещением учащихся, 

состоящих на учете школы, на дому с 

составлением актов жилищно-бытовых 

условий. 

В течение года Соц. педагог 

5. 
Распознавание, диагностирование и 

разрешение конфликтов, трудных 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 

Соц. педагог 
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жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребенка. 

6. 

Организация социального сопровождения 

процесса образования и воспитания 

учащихся, состоящих на учете. 

В течение года 
Зам.директора по ВР, 

Соц. педагог 

7. 
Привлечение учащихся к укреплению 

правопорядка в школе. 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 

Соц. педагог 

8. 

Участие в подготовке и проведении 

мероприятий и классных часов по вопросам 

улучшения правовых знаний учащихся и 

профилактике правонарушений. 

В течение года 
Зам.директора по ВР, 

Соц. педагог 

9. 

Проведение мероприятий, приуроченных 

Международному дню защиты прав детей и 

Международному дню информации. 

Июнь вожатая 

9. Воспитание семейных ценностей. 

1. 
Проведение лекторий для родителей в 

рамках всеобуча. 
в течение года 

 классные 

руководители 

2. 

Организация и проведение конференций, 

выставок, фестивалей, конкурсов 

социальных проектов и других по работе с 

семьёй. 

в течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. 

Работа родительского комитета. 

постоянно 

Председатель 

родительского 

комитета 

4. 
День Матери. 

ноябрь 
Зам.директора по ВР, 

вожатая   

10. Формирование коммуникативной культуры. 

1. 

Проведение внеклассных мероприятий, 

уроков, направленных на формирование у 

обучающихся знаний в области 

современных средств коммуникации и 

безопасности общения, ценностных 

представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире, 

ответственного отношения к слову как к 

поступку, знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности 

общения. 

постоянно 
Классные 

руководители 

2. 

 

Литературный час 26 апреля 

библиотекарь 

сельской 

библиотеки 
3.    

 

11. Экологическое воспитание. 
 

1.  Обучение учащихся бережному отношению 

к природе: 

2. озеленение кабинетов и коридора 

школы; 

3.  проведение операции «Зеленый 

в течение года 

 

в течение года 

 

ноябрь - 

Вожатая ,  классные 

руководители 
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наряд школы»; 

изготовление кормушек и скворечников для 

птиц на уроках технологии. 

 

декабрь 

 

 

2. 

Ремонт школьной мебели и классных 

комнат. 
в течение года 

Администрация 

школы 

3. 

Подготовка классных комнат и школы к 

праздникам. в течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. 

Организация и проведение мероприятий 

экологической направленности 

(конференции, конкурсы, форумы, акции, 

чтения и другие 

в течение года 
Классные 

руководители 

5. 

Участие в конкурсе «За чистоту родного 

края»: 

- акция «Живи родник»; 

- акция «Зелёные ладони»; 

- акция «Муравейник»; 

- акция «Птицеград». 

в течение года 
вожатая, классные 

руководители 

6. Конкурс рисунков «Зелёная планета» до 10 марта Рук кружка, вожатая 

7. 

Акция «Чистота и порядок – дело наших 

рук». в течение года 

Соц. Педагог, 

классные 

руководители 

8.    

Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы 

1. 

Выявление и реализация оптимальных 

методов и форм воспитания, новых 

технологий в организации воспитания 

учащихся. 

2016-2018г. 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

2.    

3.    

 

Активизация участия общественности в процессе воспитания учащихся 

1. 

Совместное проведение с общественными 

организациями акций, мероприятий, 

направленных на повышение ценностей 

воспитания. 

в течение года 
Администрация 

школы 

2. 
Развитие системы социального партнёрства 

по всем направлениям воспитания. 
в течение года 

Администрация 

школы 
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5. Работа с ученическим самоуправлением 

Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 

- достижение школьниками соответствующего образования и культурного уровня; 

- адаптацию учащихся в жизни и обществе; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе. 

Основные цели и задачи 

Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления является: 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также отстаивании таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных образовательных 

услугах. 

 Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие задачи: 

- Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни. 

Социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, 

что личностное проявлении каждого возможно только в коллективе. 

 

Организация деятельности ученического самоуправления 
 Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 

внеурочной деятельности и жизни учащихся: 

- поддержание порядка и дисциплины в школе; 

- организация учебного процесса; 

- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - работа спортивных 

секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, выездов, походов и 

т.д., отдыха и развлечений. 

Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

- КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

- дискуссии; 

- клубная и кружковая работа; 

- конкурсы; 

- деловые игры; 

- мозговая атака, семинары, конференции. 
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Работа с учащимися 
Сентябрь 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 
1. Праздник первого звонка. 

2. Беседы в классах по ПДД. 

3. Посвящение в первоклассники. 

4. Акция «Подари цветок школе». 

5. Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж». 

6. Экологический десант «Чистый дворик». 

Октябрь 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

1. Подготовка ко Дню пожилого человека. 

2. Акция «Живи дерево». 

3. Генеральная уборка школы. 

4. День учителя.  Праздничный концерт для учителей. День самоуправления (1 -9 классы). 

5.  Принять участие во Всероссийском Дне бегуна (1 - 9 классы). 

6. Акция "Нам жизнь дана на добрые дела". Шефская помощь. 

7. Конкурс «Осенняя ярмарка» (1-7  классы). 

8. Вечер отдыха в рамках школьной недели осени "Мисс Осень- 2017" (8 - 9 классы). 

9. Проведение уроков - антитеррора   (1 - 9 классы). 

10. Проведение учений по антитеррористическому воспитанию (1 - 9классы). 

11. День здоровья (1 - 9 классы.) 

12. Организация каникул. 

13. Неделя детской книги. 

Ноябрь 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

1. День народного единства совместно с Днем воинской славы. 

2. День Матери (1 - 9 классы). 

3. Фестиваль творчества "Мы всё можем" (1 - 9 классы). 

4. Предметная неделя  языка. 

5. Проведение уроков по пожарной безопасности (1 - 9 классы). 

6. Проведение учений по антитеррористическому воспитанию (1- 9 классы). 

7. Конкурс «У кого в порядке книжки…» (1 - 9 классы). 

8. Операция «Забота». 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире» 
1. Конкурс поделок " Новогодняя феерия" (1 - 4 классы). 

2. День сказки (5 - 9 классы). 

3.   «Синий иней» (1 - 11 классы).  

    Дискотека «Новогодний огонек». (8 – 9 кл.) 

4. Проведение уроков - антитеррора (1 - 9 классы). 

5. Проведение учений по антитеррористическому воспитанию (1 - 9 классы). 

6. Операция снежная горка. 

7. Уборка школы (1 - 9 классы). 

8. Организация каникул. 

10. Неделя математики. 

Январь 

Девиз месяца: «Я - патриот»  
1. Всероссийский День лыжника. 

2. Весёлые старты (1 - 8 классы). 

3. Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

4. Конкурс рисунков  «Мы дети России». 
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5. Неделя экскурсий и прогулок в зимние каникулы. 

Февраль. 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»  
1. Вечер встречи с выпускниками. 

2. Конкурс «Будущие солдаты» (1 – 4 кл.) 

3. Состязание "Герои нашей школы" (5 - 8 кл.) 

4. Развлекательное мероприятие «Да здравствуют рыцари!» (7-8 классы) 

5. Проведение уроков - антитеррора (1 - 9 кл.) 

6. Вечер встречи  с делегацией «Сыны Отечества», посвященный боевым действиям в 

Афганистане и Чечне.  

7. Смотр строя и песни 1-9 кл. 

8.Уборка школы (1 - 9 кл.) 

9. Неделя татарского языка. 

10. Сбор дружины посвященный дню рождения Мусы Джалиля. 

11. Лыжные соревнования, памяти погибших солдат в Чечнеи С. Осетии.  

Март. 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 
1. Конкурс творческих работ (стихов и сочинений) "Загляните в мамины глаза". (1 - 9 кл.) 

2. Конкурс "«Пионеры 21 века»" (1 - 4 кл.) 

3. Праздник "Поступаем в театр этикета" (5 - 7 кл.) 

4. Дискотека «Весенние мотивы». (8 – 9 кл.) 

5. Проведение учений по антитеррористическому воспитанию (1 - 9 кл.) 

6. Уборка школы (1 - 9 кл.) 

7. Неделя физической культуры. 

8. Организация каникул. 

Апрель 

                                                       Девиз месяца: «Живи родник!» 

1. Операция "Живи, родной край" (1 - 8 кл.) 

2. Трудовой десант по уборке территории школы (1 - 9 кл.) 

3. Конкурс рисунков  «От улыбки станет всем светлей» (1 - 9 кл.) 

4. Игровая программа "Приглашает космодром" (1 - 8 кл.) 

5. Проведение уроков антитеррора (1 - 9 кл.) 

6. День здоровья (1 - 9 кл.) 

7. Трудовой десант по уборке территории школы (1 -9 кл.) 

Май 

Девиз месяца: «Помним дни былые»  
1. Декада "Вахта памяти" (1 - 9 кл.) 

2. Праздник последнего звонка (9 кл.) 

3. Праздник “Прощай начальная школа" (4 кл.)  

4. Игра "Зарница" (1 - 9 кл.) 

5. Проведение учений по антитеррористическому воспитанию (1 - 9 кл.) 

6. День здоровья (1 - 9 кл.) 

Июнь. 
1. Летняя трудовая практика (5 - 8 кл.) 

2. Летний отдых в лагере с дневным пребыванием (5-8 кл.) 

3. Выпускной вечер (9 кл) 

Июль - август. 
1. Подготовка ко Дню знаний (1 - 9 кл.) 

2.  
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Список членов родительского комитета 

№ ФИО Место работы Должность 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

    

    

 

    

    

    

                                 

План работы родительского комитета на 2017- 2018 учебный год 
 

Заседание №1 (август - сентябрь) 
1. Отчёт директора школы о состоянии и перспективах работы школы в 2017 - 2018  учебном 

году. 

2. Оказание помощи в  организации горячего питания учащихся. 

 

Заседание №2 (ноябрь) 

1. Отчёт председателя родительского комитета о проделанной работе за 2016- 2017  учебный 

год. 

2. Помощь в организации и проведении новогодних праздников. 

 

Заседание №3 (январь) 
1. Отчет школьного социального педагога о проведенном рейде по неблагополучным семьям. 

2. Беседа с проблемными учащимися (состоящими на ВШУ, из неблагополучных семей)  и их 

родителями. 

 

Заседание №4 (май) 
1. Отчет библиотекаря школы об обеспечении учащихся необходимой учебной литературой на 

следующий учебный год. 

2. Оказание помощи в организации летней оздоровительной работы с учащимися. 

3. Помощь в организации и проведении подготовки школы к новому учебному году. 

 



15 

 

 

 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

на 2017– 2018 учебный год 
 

Сентябрь. 

Тема "Об итогах прошедшего учебного года и задачах на 2016 – 2017  учебный год”. 
Форма проведения: круглый стол. 

1. Об итогах прошедшего учебного года (Валитова Ф.Г – зам. директора по УВР). 

2. Тема доклада: «Ещё раз о школьной форме» (Тагаева С.А.) 

 

Ноябрь. 
Тема "Итоги I четверти и задачи на II четверть.   Как помочь ребёнку стать 

внимательным». 

Форма проведения: общешкольное родительское собрание. 

1. Об итогах I четверти.  (Валитова Ф.Г – зам. директора по УВР). 

2. Доклад по теме. 

Январь. 

Тема "Трудные дети – кто они?" 
Форма проведения: лекция. 

1. Лекция по теме. 

2. Обмен опытом по теме. 

3. Общешкольное и классные родительские собрания об итогах I-го полугодия и задачах на II 

полугодие.  

 

Март. 
Тема  «Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников». 

Форма проведения: семинар. 

1. Выступление по теме                                                  (Классные руководители и другие 

педагоги школы). 

2. Анализ анкетирования детей. (Зам.директора по ВР). 

4. Об итоговой аттестации. (Зам. директора по УВР). 

 

 

 

 Директор школы: ______________Д.А. Сиразетдинов  
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«Утверждаю» 

                                                        Директор школы: ___________Д.А. 

Сиразетдинов   

 

 
Работа 

с родителями и  

 родительским комитетом  

МОБУ «Новокиндельская  ООШ» 
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5. Работа с родителями 
Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, обучающимися и родителями. 

 Основной формой работы школы с родителями являются общешкольные родительские 

собрания и работа Родительского комитета школы, где обсуждаются проблемы жизни 

классного и родительского коллективов.     

 Соответственно целью данного направления работы  является 

- Повышение уровня компетентности родительской общественности в вопросах 

воспитания и взаимодействия со школой 

 Задачи данного направления на новый учебный год являются: 

- создание единого школьного коллектива; 

- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству; 

- привлечение родителей к управлению школой; 

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка; 

- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся; 

- повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 

1. 
Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний. 
по плану 

2. 
Организация встреч родителей со 

специалистами, работающими в школе. 
в течение года 

3. 
Организация и проведение классных 

родительских собраний. 
в течение года 

4. 

1. Организация родительского собрания, 

выборы родительского актива. 

2. Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе. 

август - сентябрь 

5. 

1. Родительский психолого-педагогический 

всеобуч. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству 

по всем направлениям воспитательной 

работы. 

октябрь 

6. 

Проведение праздника «Сегодня мамин 

день».  1.Привлечением родителей к 

участию в празднике, посвящённом Дню 

матери. 

2. Посещение членами родительского 

комитета «проблемных» семей.  

3. Проведение праздника  «Сегодня мамин 

день».   

ноябрь 

7. 
1. Привлечение родителей к участию в 

новогодних праздниках. 
декабрь 

8. 

1. Родительский лекторий. 

2. Привлечение родителей к участию в 

празднике "Загляните в мамины глаза". 

март 

9. 

1. День открытых дверей. 

2. Привлечение родителей выпускников к 

проведению праздника "Последний звонок". 

3. Привлечение родителей 1 - 4 кл. к 

май 
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участию в празднике "Прощай начальная 

школа". 

4. Праздник «Моя семья – моя крепость». 

10. 
1. Привлечение родителей к организации 

выпускного вечера.  
июнь 

 

Работа с проблемными семьями. 
Действия Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

1. Регулярное посещение проблемных 

семей. 

2. Индивидуальные беседы  с 

родителями. 

3. Совместная работа классного 

руководителя, родителей, учителей-

предметников. 

4. Проведение малых педсоветов. 

5. Составление индивидуальных 

программ воспитания. 

6. Ведение ежегодного  учёта 

пропусков занятий учащихся, 

способных прогуливать уроки без 

уважительной причины. 

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушений среди 

подростков, устранений злоупотреблений 

со  стороны недобросовестных родителей, 

уменьшение количества проблемных семей. 

Работа школьного социального педагога: 

1. Психодиагностика уровня развития 

детей. 

2. Консультации для родителей. 

3. Совместная профилактическая 

работа с инспектором КДН. 

Реабилитация и социальная адаптация 

подростков с девиантным поведением, 

профилактика правонарушений и вредных 

привычек, предупреждение ДТП 

Работа администрации школы: 

1. Индивидуальные беседы и 

консультации. 

2. Контроль за работой классных 

руководителей. 

3. Тематические совещания при 

директоре. 

4. Индивидуальные отчёты классного 

руководителя о текущей 

успеваемости и посещаемости 

учащихся из проблемных семей. 

5. Изучение данных о занятости 

учащихся в кружках и секциях. 

6. Уточнение списков проблемных 

семей и детей каждую четверть. 

Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с родителями 

в учебно-воспитательном процессе. 

Работа с семьями опекаемых: 

1. Регулярное посещение семей 

опекаемых детей. 

2. Контроль за их регулярным 

питанием в школьной столовой. 

3. Индивидуальные собеседования с 

опекунами. 

Составление банка данных, составление 

актов контрольного обследования два раза в 

год, своевременная помощь семьям в 

различных ситуациях. 
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4. Оказание помощи в организации 

летнего отдыха. 

Работа с многодетными семьями: 

1. Проведение совместно с центром 

социальной помощи семье и детям 

собраний для родителей. 

2. Контроль за постановкой детей из 

таких семей на бесплатное льготное 

питание в школьной столовой. 

3. Проведение праздников для 

многодетных семей. 

Составление банка данных. Оказание 

своевременной помощи особо 

нуждающимся детям из многодетных 

семей. 

 

 

 

Циклограмма работы с родителями 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организационное родительское 

собрание по классам. Выбор 

родительского актива. 

октябрь Классные руководители 

2.  Общешкольная родительская 

конференция 

сентябрь 

апрель 

Администрация школы 

3.  Общешкольные родительские собрания 1 раз в 

полугодие 

 

Администрация школы 

4.  Родительские собрания, посвященные 

анализу успеваемости, посещаемости 

обучающихся, знакомству с учителями-

предметниками, обсуждению общих  

вопросов. 

1 раз в 

четверть 

 

Классные руководители 

5.  Традиционные разговоры с родителями 

обучающихся по телефону, причем о 

каких-либо достижениях их ребенка 

следует сообщать с той же частотой, что 

и о неудачах. 

В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Встречи с родителями тех учащихся, у 

которых возникают какие-либо 

проблемы 

В течение 

года 

Классные руководители 

Администрация школы 

7.  Совместные встречи детей и родителей, 

организация вечеров отдыха, школьных 

и декадных праздников: 

- «День знаний»; 

- «День учителя»; 

- «Новогодний праздник»; 

- «День здоровья»; 

- «8 Марта»; 

- «Последний звонок»; 

- «Выпускной вечер»; 

- «Мамин день» 

- «День благодарения»  и др. 

По плану 

классных 

руководите

лей 

 

Классные руководители 
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8.  Приобщение родителей к помощи в 

ремонте школы, класса, 

благоустройство и озеленение 

школьной территории 

В течение 

года 

Классные руководители,  

9.  Работа школьного и классных 

родительских комитетов 

В течение 

года 

Председатели родительских 

комитетов 

10.  Родительский всеобуч «Родители. Дети. 

Школа». 

На каждом 

род.собран

ии 

Классные руководители 

Администрация 

 

 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Открытые уроки для родителей В течение года      Учителя-

предметники 

2.  Родительские конференции 

 

2 раза в год          Администрация 

3.  Индивидуальная       работа       с 

родителями 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4.  Собрания-практикумы            для 

родителей 

В течение года Учителя-

предметники 

5.  Теоретические семинары для 

родителей 

По плану  Классные 

руководители 

 

6. Работа  с  социумом. План работы сельской библиотеки совместно со 

школой. 

Сентябрь 
1. Составление совместного плана работы с СДК и сельской библиотекой (ответственные: 

администрации школы и сельского поселения). 

2. Правила и права. Беседа с учащимися 1-4 классов. 

3. Интеллектуальное состязание «Мир вокруг нас». (Для учащихся 2-4 классов). 

4. Урок нравственности «планета добра». (Для учащихся 5-8 классов). 

Октябрь 
1. День пожилого человека. Посещение семей ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 

и оказание им помощи.  

   2.  26 октября – Международный день школьных библиотек 

Ноябрь 
1. Операция "Милосердие", посещение и благотворительная помощь семьям инвалидов и 

одиноких пенсионеров. 

2. Викторина «Навеки в памяти народной» ко Дню Единства. (Для учащихся 5-9 классов). 

3. Тематический вечер «Спасибо, мама за то, что ты есть!» (Для учащихся 1-4 классов). 
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Декабрь 
1. Международный день прав человека. Дискуссия с учащимися 4-8 классов. 

2. Смотр художественной самодеятельности «Обильный край благословенный» 

3.  Эрудит-игра «Моё Оренбуржье». (Для учащихся 1-4 классов). 

Январь 
1. День российского студенчества. Татьянин день. (Для учащихся 9 классов) 

Февраль 
1. Поздравление участников войн с Днём защитников Отечества. 

2. Привлечение медработника к участию в классных часах. 

3. Литературный час «Поэзия правды и мужества» ко дню рождения М.Джалиля 15 февраля. 

(Для учащихся 1-4 классов) 

Март 
1. Поздравление женщин - участниц ВОВ и педагогов-ветеранов с Женским днём. 

2. Шоу-программа «Весёлый девичник» (Для учащихся 5-9 классов). 

3. Час краеведения «Здесь край мой, мои истоки». (Для учащихся1-4 классов) 

Апрель 
1. Трудовой десант по благоустройству территории вокруг памятника. 

2. Привести в порядок могилы солдат.   

Неделя детской книги: 
1) Викторина «Путешествие в мир сказок». (Для учащихся 1-4 классов) 

2) Конкурсно-игровая программа «По следам Незнайки и его друзей». (Для учащихся 5,6 

классов) 

3) Познавательная игра «Человек придумал книгу». (Для учащихся 5-9 классов) 

4) Час поэзии «Поэзия периода ВОВ». (Для учащихся 7-9 классов) 

5) Праздник детской книги «Страна, которой нет на карте». (Для учащихся 1-4 классов) 

6) Тематический вечер «О профессиях и не только». (Для учащихся 9 классов) 

Май 
1. Международный день музеев 18 мая конкурс. (Для учащихся 4-8 классов) 

2. Викторина День славянской письменности и культуры 24 мая.(Для учащихся 1-4 классов) 

3. Конкурсно-игровая программа ко Дню библиотек 27 мая. (Для учащихся 1-9 классов) 

 

7. Руководство и административный контроль 

 

1. 
Проверка планов работы классных 

руководителей,  руководителей кружков. 
сентябрь 

2. 

Осуществление консультаций для учителей-

предметников и классных руководителей по 

вопросам внеурочной деятельности 

учащихся. 

в течение года 

3. 

Обучение новых классных руководителей 

использованию различных методик 

воспитательной деятельности. 

в течение года 

4. 
Проверка качества проводимых классных 

часов и мероприятий. 
в течение года 

5. 
Выполнение распоряжения Отдела общего 

образования. 
в течение года 

6. 
Осуществление контроля за планированием 

работы классных руководителей. 
в течение года 

7. 
Осуществление контроля за работой с 

детьми, состоящими на внутришкольном 
в течение года 



22 

 

учете. 

8. 
Осуществление контроля за проведением 

классных родительских собраний. 
в течение года 

9. 

Осуществление контроля за работой Совета 

старшеклассников, Совета профилактики, 

методических объединений. 

в течение года 

10. 
Осуществление контроля за работой 

кружков, секций. 
в течение года 

     

Сентябрь - проведение методического совещания с вожатой школы; 

- проведение МО классных руководителей; 

- контроль ношения школьной формы учащимися. 

Октябрь - заседание совета старшеклассников; 

- составление общешкольного социального паспорта; 

- выявление уровня воспитанности 5-го класса в рамках классно-

обобщающего контроля; 

- контроль посещаемости школы «трудными» учащимися. 

Ноябрь - заседание МО классных руководителей; 

- участие в методической работе школы; 

- контроль посещаемости школы учащимися группы риска; 

- выявление уровня воспитанности 8 класса   (в рамках КОК);  

- оформление документации по систематизации воспитательной работы 

школы 

Декабрь - подведение итогов работы за первое полугодие; 

- участие в педсовете  по итогам полугодия; 

- изучение уровня воспитанности учащихся 10-го класса (в рамках КОК); 

- анализ проведения воспитательной работы за первое полугодие; 

- контроль состояния учёта учащихся семей группы риска 

Январь - индивидуальное консультирование классных  руководителей и педагогов; 

- МО классных руководителей по вопросам планирования воспитательной 

работы во втором полугодии; 

- контроль ношения школьной формы учащимися. 

- тестирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к  обучению 

Февраль - изучение уровня развития детской инициативы; 

- контроль за деятельностью по созданию и накоплению материалов 

школьного музея; 

- контроль посещения школы «трудными» учащимися; 

- отчёт о проведении Месячника спортивно-оборонной работы; 

- состояние работы с «трудными» учащимися и асоциальными семьями  

Март - контроль посещаемости школы учащимися; 

- изучение опыта школы с асоциальными семьями и «трудными» учащимися. 

Апрель - организация летнего оздоровительного сезона; 

- организация летней занятости учащихся; 

- подготовка к празднованию Дня Победы; 

- консультирование педагогов и классных руководителей по вопросам 

воспитания 

Май - анализ воспитательной деятельности за истёкший учебный год; 

- анализ работы классных руководителей; 

- планирование работы на следующий год; 

- консультирование классных руководителей по вопросам постановки целей и 

задач, планирования работы 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы:____________  

Д.А. Сиразетдинов 

«____» ________ 2017год 
 

Индивидуальный план работы в  МОБУ «Новокиндельская ООШ» 

на 2017/2018 учебный год 
 

Направления воспитательной 

деятельности 
Мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ 

Методическая работа 1. Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей, руководителей кружков и секций. 

2. Заседание Совета старшеклассников. 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Посещение классных часов и уроков. 

5. Составление расписания кружковой работы. 

6. Составление и коррекция общешкольного плана 

воспитательной работы на новый учебный год. 

 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Консультирование по планированию 

воспитательной деятельности. 

2. Постановка новых воспитательных целей на 

учебный год. 

3. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование. 

 

Организация общешкольных дел 1. Проведение праздника. Первого звонка  «Школа, 

здравствуй!» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Проведение общешкольного родительского 

собрания. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

3. Стартовое анкетирование по изучению 

воспитательных потребностей родителей к 

образовательному учреждению. 

 

ОКТЯБРЬ 

Методическая работа 1. Заседание методического объединения 

классных руководителей 

2. Заседание Совета старшеклассников 

3. Заседание Совета профилактики 

4. Посещение классных часов и уроков 

5. Проверка планов классных руководителей с 

учащимися на осенние каникулы. 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное консультирование «Методика 

работы с учащимися с девиантным поведением». 
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Организация общешкольных дел 2. Проведение Дня пожилых людей. 

3.Проведение праздника День учителя. 

4. Проведение Дня самоуправления. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности. 

 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

 

НОЯБРЬ 

Методическая работа 1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Посещение классных часов и уроков. 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное консультирование. 

Организация общешкольных дел 1. Проведение праздника День матери  «Самый 

дорогой мой человек». 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные беседы воспитательного 

характера. 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

 

ДЕКАБРЬ 

Методическая работа 1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Посещение классных часов и уроков. 

4. Заседание методического объединения 

классных руководителей. 

5. Проверка планов работы классных 

руководителей с учащимися на зимние каникулы. 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование. 

Организация общешкольных дел 1. Новогодние праздники. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности. 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

3. Проведение общешкольного родительского 

собрания. 

 

ЯНВАРЬ 

Методическая работа 1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Посещение классных часов и уроков. 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование. 

Организация общешкольных дел  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности. 
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Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Методическая работа 1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Посещение классных часов и уроков. 

4. Заседание методического объединения 

классных руководителей. 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование. 

Организация общешкольных дел 1.  Вечер встречи выпускников «Вспомним годы 

школьные». 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности. 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

 

МАРТ 

Методическая работа 1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Посещение классных часов и уроков. 

4. Проверка планов работы классных 

руководителей с учащимися на весенние каникулы. 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование. 

Организация общешкольных дел 1. Проведение концерта-сюрприза «Милым и 

дорогим». 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности. 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

 

АПРЕЛЬ 

Методическая работа 1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Посещение классных часов и уроков. 

4. Заседание методического объединения 

классных руководителей. 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование. 

Организация общешкольных дел 1. День космонавтики «Путь к звездам». 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности. 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

 

МАЙ 
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Методическая работа 1. Заседание Совета старшеклассников. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Посещение классных часов и уроков. 

4. Проверка планов работы классных 

руководителей с учащимися на летние каникулы. 

5. Изучение анализа воспитанности классных 

коллективов (по отчетам классных руководителей) 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование «Методика анализа 

воспитательной работы в классе». 

Организация общешкольных дел 1. Проведение праздника Последнего звонка «Из 

школьной гавани уходят корабли». 

2. Проведение праздника День Победы: 

Литературно – музыкальная  композиция  

«Поклонимся  великим  тем  годам».  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Контроль за посещением  семей на дому. 

2. Посещение классных родительских собраний. 

3. Проведение общешкольного родительского     

собрания. 

4. Организация летнего отдыха учащихся. 
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Годовой цикл декадных и традиционных мероприятий. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

А
в
гу

ст
, 
се

н
тя

б
р
ь
 

1. Акция  «Внимание дети!»,  «Подросток». 

 

2. Акция «Собери ребёнка в школу».  

 

3. Акция «Школьный дворик». 

 

4. Акция «Всероссийский экологический 

субботник». 

5. День знаний, линейка «Здравствуй школа». 

6. Комплектование кружков и секций.  

7. Неделя безопасности: 

- Классные часы по безопасности дорожного 

движения: «Дорога, транспорт, пешеход»; 

- Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД»; 

- Единый урок «Мы против экстремизма»; 

- Уроки здоровья «Здоровые дети-в здоровой 

семье». 

8. Правовая неделя: 

 - «Правовые переменки», ознакомление 

учащихся с конвенцией ООН «О правах 

ребенка» и основных гражданских правах; 

- Природоохранительная акция «Урок 

чистоты». 

9. Месячник по профилактике наркомании и 

формирования здорового образа жизни (по 

отдельному плану). 

Август-

сентябрь 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

 

Администрация  

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Акция «Милосердие»,  День пожилого 

человека, встречи трёх поколений «Не 

стареют душой ветераны». 

 

2. «С любовью к Вам, Учителя».  

 

3. Праздник осени.  

 

4. Экологический месячник. Трудовые 

десанты по благоустройству закреплённой 

территории школьного двора «Чистый двор – 

чистое село». 

 

1-5.10 

 

 

 

5.10 

 

3 неделя 

октября 

 

1.10-1.11 

Классные 

руководители 

 

 

Вожатая  

 

Вожатая 

 

Классные 

руководители, 

вожатая  

Н
о
я
б

р
ь
 1. День толерантности «Толерантность: от 

поколения к поколению». 

 

2.  День Матери «Моя мама лучше всех». 

 

 

середина 

ноября 

 

28.11 

 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

, вожатая 

Классные 

руководители 
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Д
ек

аб
р
ь 

1. Акция «Красная ленточка»; мероприятия, 

посв. Дню борьбы со СПИДом. 

 

2. Международный день инвалидов. Декада 

инвалидов (по плану) «Спешите делать 

добро». 

 

3. День героев Отечества - урок мужества 

«Герои живут рядом». 

 

4. Всемирный день прав человека «Его 

величество Закон», посвящённый Дню 

Конституции России. 

 

5. Новогодняя  мозаика. 

 

01.12 

 

 

01.12-10.12 

 

 

 

06.12 

 

 

12.12 

 

 

 

20.12-30.12 

Зам.директора по ВР 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

Зам.директора по ВР 

Вожатая, кл. рук. 

Я
н

в
ар

ь
 1. Организация зимних каникул (по плану). 

 

2. Занятие, посвящённое Содружеству 

Независимых  Государств. 

 

до 12.01.15 

 

15-30.01 

Администрация 

 

Учителя истории 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Вечер встречи выпускников. 

 

2.  Прощание с Азбукой. 

 

3. Декада  «Джалиль и джалилевцы». 

 

4. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы (по плану) 

 

1-я суббота 

февраля 

3-я неделя 

февраля 

15-25.02 

 

1.02-25.02 

Зам по ВР, вожатая 

,Кл. рук. 

 

М
ар

т 

1. Международный женский день. Праздники 

для мам, бабушек. Концерт-поздравление для 

учителей. 

 

2. Месячник профориентации. 

 

3. Организация весенних каникул (по плану). 

 

07.03 

 

 

 

Март 

 

 

Вожатая, классные 

руководители 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Зам.директора по ВР 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Экологический месячник, трудовые 

десанты по благоустройству школьной 

территории «Чистый двор – чистое село». 

 

2. Всемирный День здоровья. 

3. Неделя пожарной безопасности. 

4. День защиты детей от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

5. Месячник профилактики асоциальных 

проявлений.  

 

01.04-01.05 

 

 

 

по плану 

по плану 

по плану 

 

 

по плану 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

вожатая, классные 

руководители 

 

Зам.директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

вожатая 

 

 

Зам.директора по ВР 
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М
ай

 
1. Декада военно-патриотического воспитания 

«Поклонимся великим тем годам!», 

посвящённая 71 годовщине Великой Победы 

(по плану). 

 

2. День семьи. 

 

3.  Праздник «Последний звонок»  9, классы. 

 

4. Праздник «Прощание с начальной 

школой». 

1.05-10.05 

 

 

 

 

15.05 

 

25.05 

 

 

последняя 

неделя мая 

Зам.директора по ВР 

вожатая 

 

 

Зам.директора по ВР 

вожатая 

 

 

Классные 

руководители, 

вожатая 

 

И
ю

н
ь
 1. Организация летних каникул (по плану). 

2. День защиты детей. 

3. День Памяти. 

4. Выпускной  вечер  11 класс. 

1.06-31.08 

 1.06 

22.06 

по графику 

вожатая, 

организатор, кл. рук.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


