
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
 

ЦЕЛЬ: 
создание условий для формирования духовно-нравственной, творческой, нравственно и физически здоровой 
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 
условиях.  
 
ЗАДАЧИ: 

 формирование  у  обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 
 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению 

вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом; 
  использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО  и органов ученического 

самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 
 развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 

восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 
  продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся; 
  создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

1. Нравственное и правовое воспитание, 
2. Гражданское и патриотическое воспитание, 
3. Эстетическое и экологическое воспитание, 
4. Профилактика правонарушений  среди подростков, 
5. Культурно - просветительская работа, 
6. Развитие  культурных традиций русского народа, 
7. Экскурсионно-туристическая работа, 
8. Работа с детьми и семьями «группы риска», 
9. Развитие органов ученического самоуправления, 
10. Общешкольные праздники, КТД, традиции школы, 



11. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 
12. Организация каникулярного отдыха учащихся, 
13. Работа школьных кружков, секций, объединений, 
14. Социологические и психолого-педагогические мониторинговые исследования по вопросам воспитанности учащихся, определению 

структуры ценностей и интересов учащихся.   
  
 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ  
 
(МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 
 

СЕНТЯБРЬ  
 
Коллективные дела и 
организация разумных 
развлечений 

Содержание работы       Ответственные 

 Праздник «День знаний»: 
- Книжная выставка ко Дню знаний «Россия, устремленная в 
будущее» 
-торжественная линейка 
-единый классный час «Миру-мир!»(1-4 кл) Урок экологии (5-8 кл), 
«Россия, устремленная в будущее» 
 
 
День солидарности в борьбе с терроризмом 
 
200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга 
Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 
 
135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 
Житкова (1882–1938) 
 
155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста 
О'Генри (1862–1910) 

Зам. дир. по ВР 
Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 
 



 
Всемирный день туризма 
 
 
 
 
Неделя безопасности 

Спортивные мероприятия День физической культуры и спорта (09.09) 
- Кросс по Л/атлетике 
- Осенний кросс 
- Веселые старты 

Преподаватель физ.культуры 

Развитие детского 
движения и ученического 
самоуправления 

Формирование классных и школьного актива учащихся (Совет 
Старшеклассников, Мидэнс, Совет Лидеров). 

Кл. рук. 1-11 кл. 
Зам. дир. по ВР 
 

Собрание актива «Планирование мероприятий» Зам. дир. по ВР 
 

ОКТЯБРЬ  
 
 
Коллективные дела и 
организация разумных 
развлечений 

Содержание работы       Ответственные 
 Праздник «Учителю посвящается»- праздничный концерт для 
учителей 
 
Международная неделя письма (03.10-09.10) 
 
«Праздник первоклассника» 
 
 

Тюрина Т.А. 
Совет мудрейших 
 
Зам.дир по ВР 
 
 
Луканова О.Ф. 
 



 Декада, посвященная Дню пожилого человека: 
- тематические классные часы 
- участие в районных конкурсах рисунков и сочинений 
 
125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны 
Цветаевой  
 
 Мероприятие «Осенняя ярмарка» 5-11 класс 
 
115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 
Пермяка (1902–1982) Автор детских сказок, продолжатель 
традиций Бажова 
 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
 

 
Олейник О.Н. 
Совет старшеклассников 
 
 
Исакичева Н.И. 
Совет старшеклассников 
 
Зам.дир. по ВР 
 
 
 

Спортивные мероприятия Соревнования по мини-футболу  девушки, юноши 
Соревнования по волейболу 

Никитин Е.Е. 
Учитель физ.культуры 

Развитие детского 
движения и ученического 
самоуправления 

Участие в районном конкурсе «Лидер-класс» 8 класс Удалова Е.Е. 
 

 
НОЯБРЬ  

 
Коллективные дела и 
организация разумных 
развлечений 

Содержание работы       Ответственные 
 Месячник, посвященный Дню матери: 
- Выставка произведений по теме: «Наши мамы»  
- выставка творческих работ «Портрет моей мамы» 1-4 кл. 
- Конкурс сочинений и стихов о маме 1-11 кл. 
- тематические классные часы по осознанному родительству, 
классные праздники 
 
День народного единства – единый классный час 
 

Исакичева Н.И. 
Олейник О.Н. 
Козочкина Н.Н. 
Доронькин А.А. 
Кл.рук.1-11 кл. 
 
Костюнина О.А. 
 
Костюнина О.А.  



Международный день толерантности –мероприятие для 5-9 
классов 
 
 
Организация осенних каникул (по плану) 
 
 Месячник по профилактике правонарушений  
- выставка плакатов «За здоровый образ жизни» 
- конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 
- тематические классные часы 
  
 Книжная выставка  

-130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака  

-165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

 

Исакичева Н.И. 
Кл.рук.1-11 кл. 
 
 
 
Олейник О.Н. 
 
 

Спортивные мероприятия Спортивно-оздоровительная работа в осенние каникулы. Веселые 
старты 
Соревнования по пионерболу 
Турнир по пионерболу 
 Мини-футбол 

Костюнина О.А. 
Никитин Е.Е. 

Школа детского актива 
Школа актива 
старшеклассников 

Межличностное взаимодействие  Костюнина О.А. 
Тюрина Т.А. 

Практикум «Проекты в деятельности органов ученического 
самоуправления» 

Костюнина О.А. 

 
ДЕКАБРЬ  

 
Коллективные дела и Содержание работы       Ответственные 



организация разумных 
развлечений 

День борьбы со СПИДом.- классные часы 
 
День Конституции Российской Федерации- единый классный час 
 
«Создай свое кино» Международный день кино-мероприятие для 7-
9 классов  
 
Акция «Я желаю помочу…» Международный день инвалидов 

 
Единый классный час «День Героев Отечества» 

  
- участие в районных мероприятиях, конкурсах  
 
Праздничное представление «Новогоднее шествие» 
 
 
Книжная выставка 
 
- 215 лет со дня рождения русского поэта-декабриста Александра 
Ивановича Одоевского (1802–1839) 
 
- 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского  
 

Кл. рук.8-11 кл. 
 
 
 
Удалова Е.Е. 
 
 
Исакичева Н.И., волонтерский отряд 
 
  
Совет старшеклассников 
 
 
Костюнина О.А., Совет 
старшеклассников 
 
Олейник О.Н. 
 

Спортивные мероприятия Спортивно оздоровительная работа в зимние каникулы. 
Веселые старты «Зов джунглей» 
День здоровья на лыжах (Лыжные гонки) 
Соревнования по мини-футболу 
Соревнования по гимнастике (подтягивание, отжимание) 

Костюнина О.А. 
Никитин Е.Е. 
  
 
 

Школа детского актива Личность и общение Тюрина Т.А. 

Школа актива 
старшеклассников 

Тренинговые занятия Костюнина О.А. 



 
ЯНВАРЬ 

 
Коллективные дела и 
организация разумных 
развлечений 

Содержание работы       Ответственные 
  
День детского кино 
 
«Международный день памяти жертв Холокоста» мероприятие в 
библиотеке для 5-8 классов 
 
Международный день «Спасибо» 
 
«Рождественские посиделки» мероприятие для 1-4 классов 
 

Костюнина О.А., МИДЕНС 
 
 
Олейник О.Н. 
 
 
Художественный руководитель Д.К. 

Спортивные мероприятия Спортивный праздник «Детские  забавы»  
Отборочные соревнования на 4-х борье «Дружба» 
Соревнования: баскетбол 

Никитин Е.Е. 

Школа детского актива Акция «Покормите птиц» Тюрина Т.А. 

Школа актива 
старшеклассников 

Лекция «Основы организаторской работы» 
Музыкальный практикум 

Костюнина О.А. 

 
ФЕВРАЛЬ  

Коллективные дела и Содержание работы       Ответственные 



организация разумных 
развлечений 

 
Конкурс «Лучшая патриотическая песня» 
 
  
Месячник военно-патриотического воспитания 
-Встречи с ветеранами войны; 
- тематические классные часы «Уроки Мужества» с участием 
ветеранов военных действий, военнослужащих 
- выставка творческих работ «Портрет моего папы» 
 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества- единый классный час 
 
Викторина «Международный день родного языка» 7-9 кл. 
 
 

 Костюнина О.А. 
Калинеченко Т.Н. 
 
 
Кл.рук.1-11 кл. 
 
 
 
 
 
Тюрина Т.А., активисты школьного 
музея 
 
Крайнова М.Е. 

Спортивные мероприятия Соревнования «А ну-ка, мальчики» 
 

Никитин Е.Е. 

Школа детского актива Азбука организатора Тюрина Т.А. 

Школа актива 
старшеклассников 

Игры, тесты, тренинги на выявление лидера Костюнина О.А. 

 
МАРТ 

 
Коллективные дела и 
организация разумных 
развлечений 

Содержание работы       Ответственные 
Мероприятие «Весеннее настроение» для родителей, педагогов, 
обучающихся 1-11 классов 
 
Акция «Поздравь ветерана» 
 
 
Весенние каникулы (по плану) 

Костюнина О.А. 
Ананьева Н.С. 
Исакичева Н.И., волонтерский отряд 
 
 
 
Костюнина О.А. 



Участие в районных и областных конкурсах (по плану) 
 
День воссоединения Крыма с Россией (18.03)- единый классный 
час 
 
Мероприятие в библиотеке «Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги» 
 

 
 
Кл.рук 1-11 классов 
 
 
Олейник О.Н. 

Спортивные мероприятия Соревнования: 
 «А ну-ка, девушки!» 
Участие в районных соревнованиях «Зарница» 
  

 
Никитин Е.Е. 
Костюнина О.А. 

Школа детского актива Этика и этикет Тюрина Т.А. 

Школа актива 
старшеклассников 

Игры на взаимодействие Костюнина О.А. 

 
АПРЕЛЬ 

 
Коллективные дела и 

организация разумных 
развлечений 

Содержание работы       Ответственные 
Месячник по профилактике вредных привычек, безнадзорности- 
рейды по территории села  
 
День единения народов Беларуси и России- единый классный час 
 
Мероприятия в библиотеке 
Всемирный день книги и авторского права 
 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» для 1-
5 классов 
 
 
День пожарной охраны- тематический урок по безопасности и 

Костюнина О.А., родительский 
патруль 
 
Ананьева Н.С. 
 
 
Олейник О.Н. 
 
 
 
 
 
 



сохранению здоровья 
 
«Наша чистая планета»- трудовой десант (субботник, 
облагораживание памятников и мемориальных досок) 
 
 
 
 

 
Кл.рук.1-11 классов, инспектора 
МЧС 
 
Костюнина О.А., Совет 
старшеклассников 
 

Спортивные мероприятия Соревнования по мини-футболу  
Соревнования  «Веселые старты» 
Участие в районных спортивных состязаниях «Президентские 
соревнования» 

Никитин Е.Е. 

Школа детского актива История детского движения России. Скауты и пионеры Тюрина Т.А. 

Школа актива 
старшеклассников 

Практикум «Учимся общаться» 
 

Костюнина О.А. 

 
МАЙ, ИЮНЬ  

Коллективные дела и 
организация разумных 

развлечений 

Содержание работы       Ответственные 
Праздник «Последний звонок»  25 мая 
 
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года 
 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (1945 год)-выставка в библиотеке 
 
День славянской письменности и культуры-единый классный час 
 
Неделя воинской славы  
- Уроки мужества, тематические кл. часы 
-Акция «Аллея памяти» 
-Митинг у памятника к 9 мая 
- Урок памяти «Памяти павших будьте достойны!» 

Костюнина О.А. 
 
 
 
Олейник О.Н. 
 
 
Кл.рук. 1-11 классов 
 
 
 
 
Костюнина О.А. 
 



Утренник «Прощание с начальной школой» 
 
Торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов 
об основном общем образовании 
 
Участие в городском конкурсе «Алые паруса» 
 
Летний школьный оздоровительный лагерь  
 
 

 
 
Есина Н.А., Исакичева Н.И. 

Спортивные мероприятия Спортивная работа в оздоровительном лагере. 
  
Участие в районных спортивных состязаниях «Президентские 
соревнования» 

Никитин Е.Е. 

Школа детского актива Подведение итогов работы за год. Организация досуга детей в 
летнем оздоровительном лагере 

Тюрина Т.А. 

Школа актива 
старшеклассников 

Подведение итогов работы за год Костюнина О.А. 

 
Развитие детского движения 

и ученического 
самоуправления 

Формирование классных и школьного актива учащихся. 
Деловые игры. 
Агитбригада 
«За здоровый образ жизни» 
Общешкольное ученическое собрание 
-Участие в подготовке и проведении праздников, в районных 
мероприятиях. 
-Круглые столы. 
-Организация дежурства по школе 
-«Сто затей для друзей» -март 
-«Костер дружбы» -май 
- Поздравление ветеранов (листовки)- февраль, май 

Зам.директора по ВР Костюнина О.А. 

 

 



 

 

 
 
Профилактика правонарушений и совместная работа с КДН 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май-июнь 

профсоветы 
Анализ 
работы за 
предыду
щий 
учебный 
год. 
Утвержде
ние плана 
работы 
ПС на 
2015  - 
2016 год.  
Утвержде
ние 
состава 
ПС. 
Заслушив
ание 
информац
ии 
участково
го 
инспектор
а. Анализ 

О работе с 
опекаемыми 
детьми. Об 
организации 
занятости 
трудных в 
период осенних 
каникул. 
Утверждение 
плана 
месячника по 
профилактике 
правонарушени
й 
ИПР(индивиду
ально-
профилактичес
кая работа). О 
наставничестве 
и родительском 
патруле. -Рейд 
по 
неблагополучн
ым семьям. 

О работе по 
профилактике 
пьянства, 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения, 
курение 
аромосмесей. 
Заслушивание 
отчетов 
классных 
руководителей 
10-11х классов. 
Подведение 
итогов 
месячника по 
профилактике 
правонарушени
й. 
Зам.директора 
по ВР 
Кл. рук. 10-11х 
классов 

О вовлечение 
учащихся во 
внеурочную 
занятость. 
Внеурочная 
занятость 
трудных 
подростков. 
Рейд по 
трудным 
семьям.  
Соц.педагог 
Кл.рук. 

Роль семьи в 
развитии 
моральных 
качеств 
подростка. 
Критерии 
наметившего
ся 
неблагополу
чия в семье. 
О работе с 
неблагополу
чными 
семьями. 
Заслушивани
е учителей 
начальной 
школы. О 
занятости 
трудных в 
период 
зимних 
каникул. - 
Соц.педагог 

Профилактик
а пребывания 
учащихся 
школы в 
ночное время 
в 
общественны
х местах. 
Пропаганда 
правовых 
занятий 
через 
учебную 
внеурочную 
деятельность
, правовой 
уголок, 
библиотеку. 
Заслушивани
е 
информации 
участкового 
инспектора.  
Инспектор 

Внеурочная 
занятость 
подростка.О 
работе 
секций и 
кружков в 
школе. 
Вовлечение 
трудных 
подростков в 
их работу. 
Утверждение 
плана 
месячника по 
профилактик
е 
правонаруше
ний.  
Зам.дир.по 
ВР 
Соц.педагог 

Проблемы 
агрессивност
и 
подростков.
Об 
организации 
работы по 
профилактик
е 
правонаруше
ний среди 
учащихся 7-
8х классов. 
Подведение 
итогов 
месячника по 
профилактик
е 
правонаруше
ний.  
Классные 
руководител
и  7-8х 
Соц.педагог 

Организац
ия летней 
занятости 
учащихся 
Подведени
е итогов 
работы 
Соц.педаго
г 



материал
ов 
социальн
ого 
паспорта 
школы о 
постановк
е и 
снятии с 
учета. 
 
Соц.педаг
ог 

Зам.дир.по ВР 
Соц.педагог 
 Инспектор 
ОДН 

Учителя 
начальной 
школы 

ОДН 
Соц.педагог 
 

 

Содержание работы Категория 
учащихся 

Сроки Ответственные 

Обсуждение нормативных документов по профилактике правонарушений  В теч.года Соц. педагог, Кл. рук. 
 Зам. дир. по ВР, 
 Инспектор ОДН 

Обсуждение учащихся, имеющих отклонения в поведении, и родителей не 
выполняющих обязанности по воспитанию детей по представлению 
классных руководителей. 

1-11кл. В теч.года Соц. педагог, Кл. рук. 
 Зам. дир. по ВР, 
Инспектор ОДН 

Составление социального паспорта классов  1-11 кл. До 15.09 Кл. рук. 
Составление социального паспорта школы 1-11 кл. До 18.09 Соц. педагог 
Постановка на ВШУ и снятие  с учета,  ведение картотеки и документации по 
учащимся и семьям 

1-11 кл. в теч. года Соц. педагог, Кл. рук. 
 Зам. дир. по ВР, 
 

 
Направление представителей на КДН 
 

1-11 кл В теч.года Соц. педагог, Кл. рук. 
 Зам. дир. по ВР, 
 Инспектор ОДН 

 

Организация работы психолого –педагогической и социальной службы 
помощи родителям , учащимся и пед. коллективу: 
- содействие в выявлении «трудных» детей 
-организация индивидуальных консультаций для учащихся 

1-11 кл.  В теч. г. Администрация 
Соц. педагог, 
Врач ЗУБ 



-организация консультаций для родителей 
-изучение личности подростков, их положения в семье, классе, в социуме, 
процесса реализации социальных потребностей  
-составление психолого-педагогических характеристик 
-коррекционная работа 
-подготовка аналитической информации для ИДЦ, КДН, ОДН и т.д. 
-тестирования и анкетирования детей  
- правовое, медицинское просвещение. 
Работа с семьями «социального риска» 
-выявление семей, в которых неблагоприятные условия для жизни и учебы 
ученика 
-ведение картотеки на неблагополучные семьи 
-посещение неблагополучных семей и трудных подростков на дому по 
необходимости 
-организация консультаций для родителей 
-приглашение родителей, уклоняющихся от воспитания детей, на заседания 
профилактического совета, в КДН 
-организация встреч родителей с представителями правоохранительных 
органов, медицинскими работниками, специалистами КДН, ОДН и т. д. 
-проведение тематических родительских собраний, педагогического всеобуча 

1-11 кл.  Администрация 
Соц. педагог, 
 

Организационно-педагогическая работа с пед. коллективом: 
-проведение методических объединений классных руководителей по 
проблемам воспитания педагогически запущенных детей 
-планирование педсоветов, включающих вопросы по организации учебной и 
воспитательной работы с «трудными» учащимися 
-проведение совещаний при директоре, включающих вопросы 
профилактической работы 
-организация встреч классных руководителей с представителями 
правоохранительных органов 
- консультирование  педагогов по вопросам индивидуального подхода к 
подросткам группы риска, общения с ними, коррекции поведения. 
-заслушивание отчетов классных руководителей о работе с проблемными 
детьми, с «неблагополучными» семьями и профилактике правонарушений 

1-11 кл. В теч. г. Зам. дир. по ВР  
Соц. педагог 
 



среди учащихся школы. 

 

Работа с социумом: 
- осуществление взаимодействия с отделом социальной защиты населения  
района 
- взаимодействие с отделом опеки и попечительства Кстовского района 
- проведение работы по профилактике бродяжничества, преступности 
несовершеннолетних совместно с ОДН Кстовского района 

1-11 кл. В теч. г. Зам. дир. по ВР  
Соц. педагог 
Кл. рук. 

Планирование работы профсовета 
 Организация работы профилактического совета 

1-11 кл. сентябрь 
ежемесячно 

Зам. дир. по ВР,  
Соц. педагог 

Контроль за посещаемостью, успеваемостью, дневниками, состоящих на 
ВШУ 

1-11 кл. ежемесячно Зам. дир. по ВР, 
Соц. педагог 

Контроль посещаемости учащимися учебных занятий  
Анализ, динамика пропусков 

1-11 кл. Ежедневно 
1раз в 
четверть 

Соц. педагог, Кл. рук.,  
Зам. дир. по ВР 

Индивидуальная работа с уч-ся, нарушающими Правила для уч-ся 1-11 кл. постоянно Администрация, Кл. рук. 
Изучение склонностей и интересов трудновоспитуемых учащихся с 
привлечением их к деятельности по интересам в кружках, секциях, клубах  

1-11 кл. В теч. г. Кл. рук. 

Организация досуга подростков с привлечением детей, состоящих на ВШУ к  
подготовке и проведению мероприятий. 

1-11 кл. В теч. г. Кл. рук. 

Проведение бесед и занятий по правилам личной безопасности (ПДД, ППБ, 
поведение на улице и др.). Инструктажи уч-ся. 

1-11 кл. постоянно Кл. рук., 
преп-орг. ОБЖ 

Инструктажи по правилам поведения во время мероприятий 1-11 кл. В теч. г. Зам. дир. по ВР, 
 организаторы 
мероприятий 

Организация каникулярной занятости учащихся: 
- соц. опрос уч-ся и родителей 
- планирование работы в классах 
- планирование работы объединений дополнительного образования 
- организация общешкольных мероприятий 
- организация индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися 
- организация выездных мероприятий 

1-11 кл. 
 
 

По четвертям  
Кл.рук. 
Кл.рук. 
Рук. объединений 
Зам.дир.по ВР 
Зам. дир. по УВР 
Кл. рук. 

 Организация каникулярной занятости, состоящих на ВШУ 1-11 кл. По четвертям Соц. педагог 



Организация летнего отдыха уч-ся: 
- формирование летнего оздоровительного лагеря 
- анкетирование уч-ся по летнему отдыху 

 
1-11 кл. 

Апрель- 
июнь 

 
Нач. лагеря 
Зам. дир по ВР, Кл. рук. 

Проведение месячников профилактики: 
- тематические выставки и обзоры литературы 
- просветительская работа с привлечением специалистов полиции, больницы 

1-11 кл. Ноябрь, 
апрель 

 
Библиотекарь 
Зам. дир. по ВР, кл. рук. 
соц.педагог, инспектор 
ОДН 
 

Конкурс плакатов, рисунков «Скажи вредным привычкам -нет!» 1-11 кл. ноябрь Совет Старшеклассников 
 Кл. рук. 

Работа по противодействию проявления экстремизма, деятельности, 
направленной на возбуждение расовой, национальной и религиозной 
оппозиции 
- разъяснительные беседы 
- классные часы по формированию толерантного мировоззрения 
- уроки истории и географии по изучению Мировых религий 
- лекции о неформальных организациях 
- информирование родителей о возникновении неформальных течений 
 

 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
 

В теч. года  
 
 
 
Кл. рук. 
. 
 
ШМО учителей 
гуманитарного цикла 
Зам. дир. по ВР  

Спортивные мероприятия 
праздник школьных эстафет 
- осенний  кросс 
- турнир по баскетболу 
- соревнования по лыжным гонкам 
- турнир по пионерболу, волейболу 
- соревнования по легкой атлетике 
- турнир по мини-футболу 
- «Веселые старты» 

 
1-11 кл. 

В теч. года 
 

Никитин Е.Е. 

 
Участие в районных спортивных соревнованиях 1-11 кл. В теч. года 

 
Никитин Е.Е. 

Единый Урок здоровья 1-11 кл. апрель Кл. рук. 



Работа по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил и 
охране здоровья учащихся 
 

1-11 кл. В теч. года Администрация. 
Педколлектив 
 

Работа по формированию ЗОЖ: 
- организация горячего питания 
- анализ, динамика охвата питанием, 
-анализ, динамика состояния здоровья учащихся по данным медиков 
- Дни здоровья 

1-11 кл. В теч. года Ответственный  за 
питание 
 
 
Зам. дир. по ВР, 
Мед.работники 

Составление карты состояния здоровья учащихся 1-11 кл. В теч. г. медработники 
Медицинские осмотры учащихся 1-11 кл. сентябрь Медработники, 

администрация 
Проведение профилактических прививок 1-11 кл. По графику 

 
Медработники 
Администрация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Связь с внешкольными учреждениями 



 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май-июнь 
 -Заключение 

договоров с 
центрами 
внешкольной 
работы 
г.Кстово и 
с.Запрудное 
(ДК), с 
центральной 
библиотекой, 
музеем, 
кукольным 
театром 
г.Кстово. 
Организация 
занятости 
учащихся в 
кружках, 
секциях, 
факультати 
вах; 
Экскурсии, 
театры, музеи. 
Мед.осмотр 
учащихся -11 
кл. 

- Дни 
открытых 
Дверей в 
учреждения
х 
внешкольно
й работы.  
Экскурсии, 
театры, 
музеи 

Постановка 
планетария 
г.Н.Новгород
а (1-6 класс) 
«День 
Матери» 
совместно с 
ДК. 
 
 
Экскурсии, 
театры, 
музеи 

- Постановка 
Нижегородск
ой 
филармонии 
 (1-4кл.); 
- Новогодние 
огоньки 
совместно с 
ДК. 
 Экскурсии, 
театры, 
музеи 

Новогодние 
елки в 
ДДЮТ. 
Экскурсии, 
театры, 
музеи 

- Концерт 
Нижегородск
ой 
филармонии; 
 (1-4 кл.); 
День театра. 
(9 классы) 
Празднич 
ный концерт 
для 
ветеранов 
района 
совместно с 
ДК 
Экскурсии, 
театры, 
музеи 

Масленичны
е гуляния 
(праздник 
совместно с 
ДК 
Библиотеч 
ные уроки 
совместно с 
сельской 
библиотекой. 
Экскурсии, 
театры, 
музеи 

Экскурсии, 
театры, 
музеи 

Праздники 
для 
учащихся 
4-х 
классов. 
Митинг, 
посвященн
ый Дню 
Победы. 
Поездки 
выпускник
ов, 
организова
нные 
совместно 
с сельской 
администр
ацией. 
Экскурсии
, театры, 
музеи 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Профори- 
ентация и 
организа
ция 

Районная 
выставка-
ярмарка 
профессий и 

Анкетирова
-ние уч-ся 
9,11классов 
с целью 

Тестировани
е учащихся 
8,9 классов. 
 (тренинг) 

Беседы(9-11 
кл) 
«Профессио-
нальные 

Беседы (9-
11кл) 
«Куда 
подростку 

Беседы(9-
11кл) 
«Здоровье и 
выбор 

Ярмарка 
ВУЗов 
Родительские 
собрания 

Беседы 
«Мы 
выбираем 
профессию» 

Классные 
часы по 
профориен
тации. 



трудовой 
деятельн
ости 

подготовительн
ых курсов. 
 

выявления 
предварител
ьного 
выбора 
профессии 
 

качества 
человека» 

можно 
устроиться и 
где 
продолжить 
обучение 
после 
школы» 

будущей 
профессии» 

(9,11)  Трудоустр
ойство 
подростко
в на 
летний 
сезон. 

Организация посещения учащимися 9,11 классов колледжей, техникумов, ВУЗов в Дни открытых дверей. 
Встречи с представителями УЗ. 
Ознакомление учащихся с информационными бюллетенями.  
Трудовые вахты «Чистые дорожки», «Благоустройство школьной территории». 
Трудовые десанты по сбору макулатуры. 
Выращивание рассады для озеленения пришкольного участка. 
Организация летней трудовой практики. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май-июнь 
Профила
ктика 
детского 
дорожно-
транспор
тного 
травмати
зма. 

Оформление 
стенда 
«Внимание, 
дорога!» 
Месячник 
безопасности 
детей в РФ (1-
11) 
 Игра – 
путешествие 
«Кругосветка» 
(5кл) 
Разработка 
схем движения 
в школу и из 
школы домой 
(1-4) 

Конкурс 
рисунков 
на тему 
безопасно
сти 
дорожно 
го 
движения. 
(1-4) 
Агитбриг
ада  
 (1-6) 
 

Анимацион
ные ролики 
по 
правилам 
дорожного 
движения 
(1-5) 
Смотр 
классных  
уголков по 
ПДД 
 (1-4) 

Конкурс 
кроссвор 
дов о ПДД.  
(5-8) 
«Мы-
нижегород 
цы» 
(игровая 
программа) 
(1-4) 
 

«Дорожна
я азбука»- 
викторин
ы о знаках 
дорожног
о 
движения 
(5-8). 
 

 Конкурс 
поделок 
на тему 
дорожног
о 
движения. 
(1-11). 
Выставка 
рисунков 
«Осторож
но 
Гололед!» 
(5-8) 

«Тише едешь-
дальше будешь» 
-игровая 
программа 
(1-4) 
Конкурс 
плакатов 
«Осторожно, 
дорога!» 
(9-11) 

Агитбригада. 
(1-9) 
Видеофильм о 
предупреждении 
ДДТТ 
«Веселый 
перекресток»- 
игровая 
программа 
(1-5) 

Сочинения 
миниатюры 
«Кто 
нарушает 
правила» 
(5-9) 
Видеофильм 
по 
профилактике 
ДДТТ в 
оздоровительн
ом лагере. 
Конкурс 
рисунков ко 
Дню защиты 
детей. 



 
 
 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С СЕМЬЯМИ УЧАЩИХСЯ 

1. Изучение  семей учащихся. 
• Посещение семей учащихся; 
• Анкетирования, сочинения о семье, конкурсы творческих работ 

«Портрет моей мамы», «Портрет моего папы»; 
• Педагогические мастерские; 
• Составление социального паспорта школы. 

В течение года Кл. руководители, 
 соц. педагог 

2. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-
воспитательного процесса в школе. 
• Цель, задачи, направления учебно-воспитательного процесса в 

классе и в школе; 
• Смысл и содержание отдельных учебных предметов; 
• Помощь родителей в учебе детям; 
• Индивидуальные и групповые консультации, беседы с 

родителями. 

В течение года Классные руководители 
Администрация 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 
• Темы, определяемые психолого-педагогической ситуацией, 

сложившейся в коллективе.           
• Родительские собрания по наиболее острым проблемам 

воспитания школьников. 
• Темы, связанные с проблемами воспитания, вызывающими 

наибольшие трудности у родителей. 
• Совместная работа с социальным педагогом, психологом,  

врачами  и другими специалистами. 
• Тематические консультации; 
• Педагогические практикумы по рассмотрению и анализу 

различных ситуаций воспитания ребенка в семье и школе; 
• Обзор популярной педагогической литературы для родителей; 
• Обмен опытом воспитания детей в семье; 
• День открытых дверей, родительские дни и другие формы. 

                                                                       
В течение года.    

Зам.директора по ВР 
соц. педагог, 
 классные руководители,                                                                                                          
психолог 
 



4. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
• Участие в деятельности, организуемой классными руководителями 

(походы, экскурсии, вечера, коллективные творческие дела, 
посещение театров, дни здоровья, помощь в ремонте и эстетическом 
оформлении классных комнат, участие в оборудовании кабинетов и 
т.д.). 

• Участие в подготовке  традиционных общешкольных форм работы 
(День знаний, День учителя, Новогодние мероприятия,  выставка 
творчества, 8 марта и др.) 

• Участие в профориентационной работе.  
• Участие в совете профилактики. 
• Участие в творческих отчетах объединений дополнительного 

образования перед родителями. 

В течение года Кл. руководители 

 5. Участие родителей в управлении школой. 
• Попечительский совет. 
• Совет родителей классов. 
• Совет родителей школы. 

 Администрация, 
 Кл. руководители 

 6. Работа с неблагополучными семьями. 
• Выявление семей, в которых неблагоприятные условия для жизни и 

учебы ученика. 
• Создание банка данных – социальной картотеки, дневников 

наблюдения. 
• Ведение картотеки на неблагополучные семьи. 
• Посещение неблагополучных семей на дому. 
• Организация консультаций родителей с детьми у психолога и 

социального педагога. 
• Приглашение родителей, уклоняющихся от воспитания детей, на 

заседания профилактического совета, КДН, ОДН. 
• Организация встреч родителей с представителями 

правоохранительных органов, медицинскими работниками. 
• Организация педагогического всеобуча. 
• Индивидуальные беседы с директором, заместителями  директора, 

В течение года Кл руководители, 
 соц. педагог 
 психолог 



социальным педагогом, психологом, классными руководителями, 
учителями. 

• Сотрудничество с производственными и общественными 
организациями родителей. 

• Контроль за выполнением родителями и опекунами своих 
обязанностей. 

• Предотвращение насилия и жестокости в семьях учащихся (выявление, 
постановка на учет, направление на консультации к специалистам, 
лишение родительских прав и т.д.).                              

 
 7. Индивидуальная работа с родителями. 

• Посещение семей учащихся; 
• Индивидуальные беседы с родителями, определение перспектив и 

средств развития ученика; 
• Педагогические консультации; 
• Индивидуальные поручения 
• Психологическая помощь 
• Направление родителям писем – характеристик, записок – извещений, 

благодарственных и поздравительных писем. 
• Оформление стенда «Информация для родителей» 

В течение года Кл. руководители, 
психолог 

 8. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 
воспитания и развития учащихся. 

• Родительские собрания и тематические консультации; 
• Проверки дневников учащихся; 
• Составление карт развития детей, таблиц результатов их учебной 

деятельности; 
• Ведение дневников наблюдения за учащимися  
• Направление родителям писем – характеристик, записок – извещений, 

благодарственных и поздравительных писем. 
• Оформление стенда «Информация для родителей» 

 

В течение года. Кл. руководители, 
Администрация. 



 МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

  

сентябрь Прогноз по продолжению образования учащихся. Анкета 9,11классы Зам директора по УВР,  
 

сентябрь Статистический анализ изучения социального состава и образовательного 
уровня родителей. 

1-11 классы Соц.педагог  

сентябрь-
октябрь 

Статистический анализ изучения занятости учащихся в школьных и 
внешкольных кружках и секциях.  

1-11 классы Зам.дир по ВР 
 

октябрь 
апрель 

«Изучение уровня воспитанности учащихся»  1-11 классы Зам.дир по ВР 
Классные руководители 

январь Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 9,11 классы Зам.дир по ВР 
 

Весь период Статистический анализ изучения вопросов профилактической работы 1-11 классы Соц.педагог  
 

Ноябрь-
декабрь 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности. 5-11 классы Классные руководители  

Декабрь- 
январь 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья учащихся. 1-11 классы Медработники  

февраль Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 
коллективе 

8,9,10.11 классы Зам.дир по ВР 
 

март Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 1-11 классы Классные руководители 
март Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ. 1-11 классы (родители) Классные руководители 
март Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ОУ 1-11 классы (педагоги) Зам.дир по ВР 

 
 
 
 

 
 

Контрольно-диагностическая 
деятельность 

Формы и методы контроля Срок Итоги 
 
 

сентябрь Планирование  воспитательной работы 
классных руководителей 1-11 классов.  

- анализ планов, целенаправленность и последовательность 
намечаемых дел, соответствие их возрасту учащихся, учет 
особенностей классных коллективов  

До 15.09 справка 



Расстановка кадров. Организация 
работы кружков, секций 

- Проверка документации, собеседование с педагогами До 04.09 Совещание 
при ЗВР 

  Занятость учащихся системой 
дополнительного образования. 

- опрос кл. рук., рук. объединений сентябрь сводная 
таблица 
совещание 
при 
директоре 

Организация дежурства учащихся, 
родительского патруля. 

Анализ документов, график дежурства, контроль по дням 28.08 Совещание 
при ЗВР 

октябрь Определение уровня воспитанности 
учащихся. 

-  проведение тестирования по методике Капустина октябрь инф-
аналитич 
справка 

Охват учащихся горячим питанием - анализ данных      
 

31.10 инф-
аналитич 
справка  

Проверка оформления журналов 
объединений дополнительного 
образования. 

Соблюдение единых требований к оформлению журналов До 10.10. справка 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация работы кл. рук., 
социально-педагогической службы, 
библиотеки, объединений доп. 
образования в каникулы; каникулярная 
занятость учащихся.  

- анализ планов на каникулы, выполнение, соблюдение графика 
работы, посещаемость учащимися, разноплановость 
мероприятий, учет интересов посещение  

 справка по 
итогам 
каникул 

Посещаемость учащимися учебных 
занятий по итогам 1 четверти. 

- анализ классных журналов, журнала посещаемости, 
докладных кл.рук. 

До 09.11 Справка 
 

Работа объединений дополнительного 
образования (кружков, секций) 
 

- выполнение программы и календарно-тематического 
планирования, графика работы, посещаемость учащихся 
(посещение, анализ планов, беседа,) 

Весь месяц справка 

Состояние профилактической работы. 
Проведение месячника по 
профилактике правонарушений и 
пропаганды ЗОЖ.  

- выполнение плана, качество мероприятий, участие учащихся и 
педагогов (посещение, беседа,). 

4 неделя справка 

декабрь Проведение кл. часов в  1-4-х классах. - систематичность, соответствие  задач и формы проведения,  справка 



 
 

качество, учет возрастных особенностей (посещение, беседа). 

январь Организация работы кл. рук., 
социально-педагогической службы, 
библиотеки, объединений доп. 
образования в каникулы; каникулярная 
занятость учащихся. 

- анализ планов на каникулы, выполнение, соблюдение графика 
работы, посещаемость учащимися, разноплановость 
мероприятий, учет интересов (посещение)  
 

 справка по 
итогам 
каникул 

Контроль посещаемости учащимися 
учебных занятий по итогам 2 четверти. 

- анализ классных журналов, журнала посещаемости, 
докладных  

До 12.01 справка 

Анализ состояния здоровья учащихся 
 

Оформление мониторинга  по графику 
мед.работ 
ников 

инф-
аналитич 
справка 

Проверка оформления журналов 
объединений дополнительного 
образования. 

- состояние журналов, соответствие тематического 
планирования в «Журнале учета педагога дополнительного 
образования в объединении» Программе ДО, учет 
отработанного времени  

До 12.01 справка 

февраль Проведение месячника военно-
патриотического воспитания. 
Состояние гражданско- 
патриотической работы в школе 

- выполнение плана, качество мероприятий, участие учащихся и 
педагогов (посещение, беседа). 

 инф-
аналитич 
справка 

Организация и проведение выставки 
художественного творчества. 

- качество работы, результативность   справка 

март Работа объединений дополнительного 
образования  

- выполнение программы и календарно-тематического 
планирования, графика работы, посещаемость учащихся 
(посещение, анализ планов, беседа). 

 справка 

Проверка оформления журналов 
объединений дополнительного 
образования. 

- состояние журналов, соответствие тематического 
планирования в «Журнале учета педагога дополнительного 
образования в объединении» Программе ДО, учет 
отработанного времени  

24.03-01.04 справка 

апрель Организация работы кл. рук., 
социально-педагогической службы, 
библиотеки, объединений доп. 
образования в каникулы; каникулярная 

- анализ планов на каникулы, выполнение, соблюдение графика 
работы, посещаемость учащимися, разноплановость 
мероприятий, учет интересов (посещение).  

24.03-01.04 справка по 
итогам 
каникул 



занятость учащихся. 
Контроль посещаемости  учащимися 
учебных занятий по итогам 3 четверти. 

- анализ классных журналов, журнала посещаемости, 
докладных . 

24.03-01.04 Справка, 
приказ,  

Проведение кл. часов в  5-11-х  классах. 
 
 

- систематичность, соответствие  задач и формы проведения, 
качество, учет возрастных особенностей (посещение, беседа). 

 справка 

Проведение месячника профилактики 
правонарушений и пропаганды ЗОЖ. 

- выполнение плана, качество мероприятий, участие учащихся и 
педагогов (посещение, беседа). 

До 30.04 справка 

Организация летнего отдыха учащихся. 
 

- анализ статистических данных, план работы, собеседования  подготовка 
документа
ции 
сводная 
таблица 

май Выполнение плана работы 
объединений дополнительного 
образования, проверка оформления 
журналов 

- соответствие планирования и проведенных занятий, 
подведение итогов деятельности, отчет руководителей . 

 справка, 
приказ 

Итоги работы МО классных 
руководителей за учебный год. 
 

- анализ мониторингов, анализ участия, анализ реализации 
планов воспитательной работы , анализ работы М/О кл. рук. 

 итоговый 
анализ,  

июнь Состояние работы по 
здоровьесбережению 

 Анализ работы по здоровьесбережению 2 неделя информаци
онно-
аналитичес
кая справка 

Итоги работы летнего пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 

- посещение мероприятий, беседы с детьми и родителями, 
анализ мероприятий, итоги проверок  

3 неделя отчет о 
работе 
летнего 
лагеря 

 Анализ воспитательной работы в школе 2 неделя информаци
онно-
аналитиче 
отчет 

Состояние работы школы по - анализ школы по профилактике правонарушений 2 неделя информаци



профилактике правонарушений онно-
аналит 
отчет 

 
 
 
 
 

 

 


