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1.Цели и задачи на 2014-2015 учебный год;

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у учащихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе.
Задачи:
• Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной гражданской позиции обучающихся;
• Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма;
• Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный рост обучающихся;
• Способствовать формированию потребности в здоровом образе •жизни, сознательного отношения к семейным 

ценностям;
• Поддерживать и укреплять школьные традиции.

«Утверждаю» 
Директор школы 

/Болгова В.Ф./



2.Система работы с классными руководителями

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и подготовила классного 
руководителя к активному участию в методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, 
необходимо:
- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы;
- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями.
Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе:
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в 
своем классе;
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель- ученик- родитель».

2.1.Работа с педагогическими кадрами

№ Организация воспитательной деятельности Сроки Ответственный

1. Социальный паспорт класса Сентябрь Социальный педагог

2. Мониторинг воспитания Октябрь
Апрель

Педагог-психолог

3. Подведение итогов деятельности классных коллективов
• Месячника безопасности детей.
• Занятость детей в дополнительном образовании.
• Анализ воспитательной работы класса за первое полугодие.
• Реализация программы «Работа с одарёнными детьми».

Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель

Зам. директора по 
безопасности
жизнедеятельности в школе 
Классные руководители



• Эффективность работы по воспитанию культуры, 
духовности, патриотизма.

• Анализ воспитательной работы класса за год.

Май Учителя предметники

4. Организация оздоровления в 2014 -2015 учебном году Сентябрь - май Классные руководители 
Социальный педагог

5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
ПМПк
Школьная служба примирения 
Совет профилактики 
Школьное самоупраление

Один раз в 
месяц Зам. директора по УВР 

Психолог
Социальный педагог 
Председатель УС

6 Совещание «Суицидальное и аддиктивное поведение, другие 
формы авитальной активности подростка. Анализ ситуации и 
технологии работы.

1 ноября Зам. директора по ВР

2.2. Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса.

Месяц Объект
контроля

Что проверяется, цель проверки Форма контроля Результат

Октябрь Классные 
руководители 
1 -  11 кл.

Содержание планов воспитательной 
работы
Цель: проверить соответствие 
содержание планов классных 
руководителей возрастным 
особенностям обучающихся,

Анализ планов Аналитическая справка, 
выступление на МО.



актуальность решаемых задач и 
соответствие задачам школы; 
умение классных руководителей 
анализировать работу с классом

Дополнительное
образование

Комплектование групп кружков. 
Цель: способствовать работе по 
наполняемости групп 
дополнительного образования

Анализ журналов по ДО 
Аналитическая справка 
кл. руководителя

Справка зам. директора 
по ВР, выступление на 
МО

Внеурочная
деятельность

Содержание планов внеурочной 
деятельности.

Анализ планов Справка

Октябрь 
- ноябрь

4, 8, 9, 11 
классы

Работа классных руководителей по 
воспитанию ответственного 
отношения к учебе.

Проверка дневников, 
посещение классных 
часов

Справка зам. директора 
по ВР

Ноябрь 1 класс Классные часы.
Цель: познакомиться с системой 
проведения классных часов в 1-ых 
классах , с их содержанием, формой, 
результативностью.

Посещение классных 
часов, беседы с 
обучающимися и 
педагогами

Итоги на МО классных 
руководителей

1-11 классы Работа по профилактике 
правонарушений среди 
обучающихся девиантного 
поведения.
Цель: проверить качество 
индивидуальной работы с детьми 
девиантного поведения, привлечь их 
к интересному, плодотворному 
досугу, к работе кружков, секций.

Анализ документации, 
анализ посещения 
обучающимися уроков 
и внеклассных 
мероприятий. 
Собеседование с %
обучающимися.

Справка.
Информация на 
совещании при 
директоре



Декабрь Классные 
руководители 
5 - 8 кл.

Классные часы.
Цель: познакомиться с системой 
проведения классных часов на 
средней ступени, с их содержанием, 
формой, результативностью

Посещение классных
часов
Анализ
соответствующего 
раздела планов ВР, 
протоколов
родительских собраний.

Итоги на МО классных 
руководителей

Январь Классные 
руководи-1- 7 
классы

Работа классных руководителей с 
семьей.
Цель: проверить наличие и качество 
взаимодействия классных 
руководителей и родителей, наличие 
работы по всеобучу родителей; 
привлечь родителей к участию в 
учебно-воспитательном процессе

Анализ
соответствующего 
раздела планов ВР, 
протоколов
родительских собраний.

Выступление на 
педсовете

Классные 
руководители 
5 - 1 0  классы.

Работа по развитию ученического 
самоуправления.
Цель: познакомиться с различными 
формами организации ученического 
самоуправления в детских 
коллективах

Анализ планов ВР,
анкетирование
обучающихся.

Выступление на МО кл. 
рук.



Февраль Классные 
руководители 
9 классы .

Помощь в профессиональной 
ориентации обучающихся.
Цель: проверить качество и 
результативность проводимой 
профориентационной работы

Анализ
соответствующего 
раздела в плане 
воспитательной работы, 
собеседование с 
обучающимися, 
психологом

Справка

Март Классные 
руководители 
1 - 4  классы.

Внеурочная деятельность.
Цель: познакомиться с системой 
проведения занятий ВД в начальной 
школе, с их содержанием, формой, 
результативностью.

Посещение занятий, 
беседы с 
обучающимися.

Итоги на МО классных 
руководителей

Апрель Классные 
руководители 
5 -8 , 10 классы.

У довл етворенность 
уч-ся школьной жизнью

Фронтальный:
анкетирование

Выступление на 
совещании

Апрель - 
май

Классные 
руководители 1 
-  9 кл.

Работа классных руководителей по 
воспитанию гражданско- 
патриотических качеств 
обучающихся.
Цель: проверить соответствие 
намеченных в плане мероприятий по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию и проводимой с этой 
целью работы. Определить 
результативность.

Анализ
соответствующего 
раздела в плане 
воспитательной работы, 
анализ проведенных 
мероприятий. 
Собеседование с 
обучающимися

Выступление на 
совещании



Июнь Классные Итоги и анализ работы за 2014-2015 Отчеты классных Справка, анализ
руководители учебный год. руководителей, воспитательной работы,
1 -  11 кл. Цель: проверить, насколько 

выполнен план воспитательной 
работы на год, оценить качество 
работы, проверить аналитические 
умения классных руководителей, 
руководителей кружков, определить 
результативность проведенной 
работы и задачи на новый учебный 
год

педагогов
дополнительного
образования,
собеседование

выступление на 
педагогическом совете

З.Приоритетные направления в воспитательной работе:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Учебно-познавательное воспитание
3. Спортивно-оздоровительное воспитание
4. Нравственно-эстетическое воспитание
5. Трудовое воспитание

Направление воспитательной 
работы Задачи работы по данному направлению

Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
Воспитывать толерантность.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Формировать у учащихся такие качества как культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности.



Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 
Правовое воспитание.

Спортивно-оздоровительное
воспитание

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.

Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

Самоуправление в школе и в классе

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива.

Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

У чебно-познавательное

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, 
научной работе.

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 
деятельности.

Трудовое воспитание Формировать у учащихся культуру труда. 
Воспитывать уважение к труду.

Работа кружков и спортивных 
секций

Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 
Контроль за работой кружков и секций.
Увеличение сети кружков и секций.

4.Традиционные школьные дела

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 День Знаний Сентябрь Зам. директора по ВР

2 Трудовые десанты «Школа -  наш дом». В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители



3 Экологические субботники В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители

4 День здоровья Сентябрь -  май

Зам. директора по ВР 
Организатор спортивно- 
оздоровительной работы 
Классные руководители

5 Праздник «Посвящение в первоклассники». Сентябрь Зам. директора по ВР 
Вожатая школы

6 День самоуправления Октябрь Зам. директора по ВР 
Самоуправление

7 Акция «Забота», посвященная Дню пожилых 
людей Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители

8 Праздничный концерт к Дню учителя Октябрь
Зам. директора по ВР 
Организатор досуга детей

9 Праздничные мероприятия к Дню Матери 
«Загляните в мамины глаза» Ноябрь Организатор досуга детей

10 Благотворительная акция «Дети -детям!» Декабрь Зам. директора по ВР .. 
Социальный педагог

11 Новогодний праздник декабрь Зам. директора по ВР 
Вожатая

12 Уроки мужества Один раз в месяц
Зам. директора по ВР 
классные руководители, 
учитель ОБЖ

13 Конкурс «Ученик года» (Конкурс талантов) Апрель Зам. директора по ВР 
Классные руководители

14 Неделя талантов. Мастер-класс.
Выставка детского творчества «Чудеса Апрель Зам. директора по ВР; 

Педагоги ДО



своими руками»

15 День Победы Май Зам. директора по ВР

16 Последний звонок, выпускные вечера Май-июнь Зам. директора по ВР 
Классные руководители

Годовая циклограмма общешкольных мероприятий 
Познавательные декады:

1. СЕНТЯБРЬ - Декада пропаганды ПДД «Внимание -дети!».
2. ОКТЯБРЬ -  Декада правового воспитания.
3. НОЯБРЬ -  Интеллектуальная декада.
4. ДЕКАБРЬ -  Декада спортивно-оздоровительного воспитания.
5. ЯНВАРЬ -  Лингвистическая декада, профориентационное просвящение.
6. ФЕВРАЛЬ -  Декада гражданско-патриотического воспитания.
7. МАРТ -  Декада экологического воспитания.
8. АПРЕЛЬ -  Декада трудового воспитания.
9. МАЙ -  Декада патриотического воспитания.

Каждая 3 неделя месяца -  Совет профилактики.
Каждая 1 неделя месяца -  ПМПк
Каждая 2 неделя месяца -  школьная служба примирения

(



Сентябрь
Месяц воспитания познавательной активности и ответственного отношения к учебе, месяц пропаганды IIДД

Мероприятия Срок
проведения Ответственные исполнители

Организационно-управленческая и контрольно-аналитическая деятельность

Приказ об организации 
месячников До 15.08.2014 г.

Директор
МОУ Платошинская COITT 

Болгова В.Ф.

План До 15.08.2014 г. Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.

Методические рекомендации
До 01.09.2014 г. Зам. директора по ВР 

Петрова Т.Ф.
Ответственный за безопасность ОУ Жаков Н.И.

Совещание при зам. директора 
по ВР
Утверждение плана работы на 
период проведения «Месячника 
безопасности».

До 01.09.2014 г. Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.

Приказ о эвакуации До 01.09.2014 г. Директор МОУ Платошинская СОШ 
Болгова В.Ф.

Справка по итогам эвакуации До 15.09.2014 г.
Ответственный за безопасность ОУ 
Жаков Н.И. »

Проведение проверки состояния 
наглядной агитации и памяток 
по ГО и ЧС на этажах школы, в 12. 09.2014 г. Ответственный за безопасность ОУ Жаков Н.И.



классных журналах, в учебных 
кабинетах.
Проведение ревизий ключей от 
помещений школы, условий их 
хранения, наличия дубликатов в 
кабинете секретаря.

08. 09. 2014 г. Зам. директора по АХД Белослудцева В.В.

Обновление стенда по пожарной 
безопасности

До 01.09.2014 г. Зам. директора по АХД Белослудцева В.В. 
Ответственный за безопасность ОУ 
Жаков Н.И.

Информация об итогах 
проведения мероприятий в 
рамках месячников

До 23.09.2014 г.
Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.
Ответственный за безопасность ОУ 
Жаков Н.И.

Аналитический материал по 
месячнику безопасности

01.10.2014 г. Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.

Инструктивно- методическая деятельность

Оформление выставки 
художественной и 
периодической литературы по 
пожарной безопасности

До 08.09.2014 г.

Библиотекарь
МОУ Платошинская СОШ
Колчанова Н.Ф.

Стенд «Внимание дети» До 01. 09. 2014 
г. Администрация

Оформление информационных 
классных уголков:

«Светофорчик»;

До 03.09.2014 г. Классные руководители



«Это надо знать!»; 
«Красный, жёлтый, 

зелёный!»
Отчёт дежурного класса по 
результатам дежурства в школе 
за неделю на общешкольной 
линейке

Еженедельно
Понедельник

Классный руководитель дежурного класса 
Ученическое самоуправление

Массовые мероприятия

Экскурсия в Центр Пожарной безопасности. В течение 
месяца

4 класс
Некрасова Л.И.

Кукольный спектакль по пожарной безопасности « 
Сказка про теремок и уголёк». Сентябрь

Дом культуры 
Изместьева Г. А. 
Начальные классы

Тематические уроки, занятия в рамках курса ОБЖ по 
правилам поведения в ЧС

В течение 
месячника

Зам.директора УВР 
Русинова Т.П.

Классный час "Знай, помни, выполняй!". 1-е - 4-е 
классы 05.09.2014 г. Классные руководители 1 -4-х классов

Классный час "Будем готовы действовать в ЧС!". 5-11- 
х классы 05.09.2014 г. Классные руководители 5 -  11 -х классов

Праздник "Посвящение в пешеходы". 1-е классы 17. 09.2014 г. Вожатая 
Кравченко О.В. 
волонтёры

Спортивные состязания по военно-прикладным видам 
спорта

В течение 
месячника

Головин Л.Д. 
Жаков Н.И.



Конкурс фотографий «Стоп-кадр» (ученики на 
примере жизненных ситуаций создают фотографию о 
правильном и неправильном поведении людей на 
улицах поселка).

19.09. 2014 г.

Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.
Классный руководитель 
( 9 - 1 1  классы)

Школьный туристический слёт 05.09.2014 г.

Директор МОУ Платошинская СОШ 
Болгова В.Ф.
Ответственный за безопасность ОУ Жаков 
Н.И.
Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.

Школьная газета по результатам туристического слёта 12.09.2014 г.

Ученическое самоуправление класса и 
школы
Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.

Игра-эстафета «Что я знаю о дороге».
Игра проходила в три этапа:
-разминка (вопросы и ответы о правилах поведения ца 

дороге)
-конкурс загадок
-конкурс «Нарисуй дорожный знак».

19.09.2014 г.

5 - 8  классы 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление . 
Зам. директора по ВР 
Петрова Т.Ф.

Учебная эвакуация I и II смены обучающихся и 
персонала (1-11-е классы)

На
основании
приказа

Директор МОУ Платошинская СОШ 
Болгова В.Ф.

%



План мероприятий, посвященных 100-летию 
_______начала первой мировой войны______

№ Мероприятие Сроки
проведения
мероприятия

Ответственный Охват учащихся

1 «Забытая великая война» -  книжно
иллюстративная выставка-просмотр.

С 1 сентября 
по 5 
сентября

Колчанова Н.Ф. Учащиеся начальных 
классов

2 «Россия в Первой мировой войне» -  исторический 
экскурс, электронная презентация

С 8 сентября 
по 12 
сентября

Мелехина Г.В. 
Леонова Н.И.

Учащиеся 9-11 классов

3 «Герои первой мировой» -  вечер- портрет. 19 сентября Русинова Т.П. 
Шабунина С.Б.

Учащиеся 5 классов 
Учащиеся 6 классов

4 «Мы земли не искали краденой, чести искали 
непоруганной» литературно- музыкальная 
композиция

26 сентября Алексеева О.В. 
Петрова Е.И.

Учащиеся 7 и 8 классов

5 Конкурс рисунков, посвященный 100- летию 
начала первой мировой войны.

Выставка 
рисунков 
26 сентября

Окишева Л.М. 
Юферов А.С.

Учащиеся 9-11 классов

6 В рамках реализации программы «Работа с 
одарёнными детьми»
Интеллектуальная игра «Умники и умницы»

30 сентября 
14.00

Болгова ВФ. Учащиеся старшей 
ступени

Мероприятия, проводимые в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети 
России» по Пермскому краю в период с 15.09 2014 -  25-09.2014 года (индивидуальный план).

«

Октябрь
Месяц правового воспитания, профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся

1. Месяц правовых знаний (по отдельному плану). 1-11 Зам. директора по ВР, социальный педагог,



учитель истории
2. Классные часы по воспитанию правовой 

культуры учащихся, по профилактике 
экстремизма в подростковой среде

1-11 Зам. директора по ВР, социальный педагог, 
учитель истории, классные руководители, 
(совместно с ОДН)

3. Акция «Забота» посвященная Дню пожилых 
людей

1-11 Зам. директора по ВР; классные 
руководители

4 День самоуправления 8- 11 Зам. директора по ВР, классные 
руководители, Совет старшеклассников

5 Праздничный концерт к Дню учителя 1-11 Зам. директора по ВР, классные 
руководители, Совет старшеклассников

6 Мероприятия по ПДД «Мир транспорта» 1-7 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

7 Родительское собрание «Правовое воспитание 
школьников. Ответственность родителей за 
воспитание несовершеннолетних»

3-9 Инспектор социальный педагог, классные 
руководители

8 Уроки мужества 1-11 Классный руководитель
9 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

народного единства (по отдельному плану)
1-11 Творческая группа

10 Диагностика «Уровень воспитанности учащихся» 1-10 Зам. директора по ВР, школьный психолог

Ноябрь
Интеллектуальный месячник. Месяц воспитания толерантности и формирования культуры семейных 
отношений

1. Интеллектуальный месячник (по отдельному 
плану)

2-4
5-7,9,10,11

Зам. директора по ВР, учителя-предметники

2. Классные часы «Культура-это искусство» 1-11 Классные часы
3. Акции «Я выбираю жизнь». 1-11 Зам. директора по ВР
4. Школьный фестиваль «Крепкая семья - крепкая 1-9 Зам. директора по ВР, классные



Россия!» руководители
5 23 ноября -  День матери России. Конкурс чтецов 

«Живая классика».
4 -8 Библиотекарь

6. Выступления агитбригад «Школа -  территория 
свободная от курения»

1 - 9 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

7. Акции «Рука помощи» (работа с инвалидами) 5-7 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

8. Мероприятия, посвященные Дню матери 
Акция «Пятёрка для мамы».

1-11 Классные руководители

9. Часы общения «Семья -  главное богатство 
каждого из нас»

1-9 Психолог, классные руководители

10. Беседа по ПДД «Научись сам - научи других» 1-9 Классные руководители

Декабрь
Месяц спортивно-оздоровительного воспитания

1. День борьбы со СПИДом. 
Конкурс плакатов

8-9 Зам. директора по ВР, 
руководители

классные

2. Выставка «Наша конституция» 1-6 Библиотекарь
3. Выставка красивого и грамотного письма ко дню 

Наума Грамотника.
8-11 Библиотекарь

4. Часы общения «Здоровье нации -  залог 
счастливого будущего»

1-9 Школьный медицинский 
классные руководители

работник,

5. Участие в конкурсе новогоднего оформления 
территории школы

1 - 11 Администрация школы, 
руководители

классные

6. Благотворительная акция «Рождественский 
подарок»

9-11 Зам. директора по ВР, 
руководители

классные

7. Месячник по подготовке к Новому году: 
-изготовление новогодних игрушек;

1-11 Зам. директора по ВР, 
руководители

классные



-установка елки;
-праздник у новогодней ёлки.

8. Новогодние утренники 
Дискотека «Новогоднее шоу»

1-4, 5-6 
7-8, 9-11

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, Совет старшеклассников

9. Классные часы по противопожарной 
безопасности «Техника безопасности в школе и 
дома»

1-11 Классные руководители

10. Беседа «Водитель и пешеход». 1-11 Классные руководители

Январь
Месяц предметов гуманитарного цикла, профориентационной работы

1 . Дни здоровья во время зимних каникул 1-1 Классные руководители
2. Классные часы «Нет наркотикам, курению и 

алкоголю»
5-9 Классные руководители

3. Научно-практическая конференция 5-11 Руководители ШМО
4. Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы 1-11 Классные руководители

5. Часы общения «Профессии, которые мы 
выбираем». Приглашением представителей 
разных профессий.

1-11 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

6. Конкурс рисунков «В мире профессий» 1-4 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

7 Библиотечные уроки 
Час выразительного чтения
Выставка рисунков и поделок «Мой любимый 
литературный герой», посвящённая памяти Е.И.

5-9 
1-4

6 - 8

Библиотекарь



Носова.
9 Профильное самоопределение 7-9,10 Психолог
10 Конкурс экологических проектов «покормите 

птиц!»
1 -7 Вожатая

11 Беседа о правилах дорожного движения. (1-9) 
Конкурс рисунков: «Я на дороге» (1-4 кл.). 
Практическое занятие- игра «Водители, 
пешеходы, автомобили».

1-9 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

Февраль
Месяц гражданско-патриотического воспитания

1. Месячник гражданско-патриотического 
воспитания (по отдельному плану).

1-11 Зам. директора по ВР, учитель физ. 
культуры, истории, руководитель ОБЖ

2. День здоровья:
-весёлые старты 
-военизированная эстафета

1-4
5-11

Зам. директора по ВР, руководитель ОБЖ 
учитель физкультуры

3. Классные часы «Наша гордость и слава!» 1-11 Классные руководители.
4, Общешкольный классный * час «Есть такая 

профессия Родину защищать»
1-11 Зам. директора по ВР

5. Оформление выставки рисунков «Служу России» 1-4 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

6. Экскурсии в воинскую часть 7-9 Классные руководители
7. Конкурс моделей военной техники 1-7 Классные руководители

8 Мастер-класс «Пишу сочинение», посвящённый 
Международному дню родного языка.

9-11 Библиотекарь

9 Учения ГО и ЧС. 1-9 Зам. директора по ВР, преподаватель ОБЖ
10 Викторина по ПДД «Дорожные знаки» 1-9 Классные руководители



Март
Месяц экологического воспитания

1. Акция по благоустройству школьного двора. 
Конкурс проектов «Зеленый оазис»

1-10 Учитель биологии, классные руководители

2. Всемирный день гражданской обороны 1-11 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

3. Выставка рисунков «Берегите Землю!» 1-4 Зам. директора по ВР, классные 
руководители

4. Часы общения «Планета Земля» 1-4 Классные руководители
5. Часы общения «Экологическая опасность» 5-11 Классные руководители
6. Праздничный концерт, посвященный празднику 8 

марта
1-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители
7. День здоровья «Русская Масленица» 1-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель физ. культуры
8. Конкурс стихов «Моя любимая мама», 

посвященный международному женскому Дню 8 
марта.

1-4 Классные руководители

9 Мероприятия к конкурсу «Библиотека и космос» 1-11 Библиотекарь
10 Игра по станциям «Юные инспектора дорожного 

движения»
1-9 Зам. директора по ВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ, классные руководители

Апрель
Месяц трудового воспитания

1. Научно-практическая конференция: 1-4 Зам. директора по ВР, классные
- Презентация проектов руководители
-Выставка детского творчества «Чудеса своими
руками»



2. Классные часы, посвященные дню авиации и 
космонавтики.

1-11 Классные руководители

3. Посещение музейных мероприятий 1-9 Классные руководители
4. Подготовка школьной команды к районному 

конкурсу «Безопасное колесо».
5-6 Преподаватель-организатор ОБЖ

5. Конкурс «Ученик года» 1-11 Зам. директора 
руководители

по ВР, классные

6. Трудовая декада (по отдельному плану) 5-9 Учитель технологии
7 Неделя детской книги (по отдельному плану). Библиотекарь
8 Акция «Чистая улица» 1-11 Зам. директора 

руководители
по ВР, классные

9 Практическое занятие «Простейшие правила 
помощи пострадавшим при ДТП»

1-11 Зам. директора 
руководители

по ВР, классные

Месяц патриотического воспитания
Май

1. Праздничный концерт для родителей и ветеранов, 
посвященный Дню Победы

1-11 Зам. директора 
руководители

по ВР, классные

2. Классные часы «Поклонимся великим тем годам» 1-11 Классные руководители
3. Митинг «Память» 1-11 Зам. директора 

руководители
по ВР, классные

4. Конкурс плаката «Этот День Победы...» 1-6 Зам. директора 
руководители

по ВР, классные

5. Линейка «Последний звонок» 9,11 Зам. директора 
руководитель

по ВР, классный

6. Школьный конкурс «Самый читающий класс» 1 - 11 Библиотекарь
7. Классные часы «Безопасное поведение на улицах и 

дорогах».
1-9 Зам. директора 

руководитель
по ВР, классный



8. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 5-6 Преподаватель-организатор ОБЖ
9. Линейка по итогам года 1-8,10 Администрация
10 Формирование ЛДП, профильных лагерей 1-1 Зам. директора по ВР, классный 

руководитель

Июнь
1. День Защиты детей 1-11

классы
Зам. директора по ВР, руководитель ОБЖ, воспитатели 
летнего лагеря

2. Работа школьного оздоровительного 
лагеря

1-8 Начальник лагеря

3. Торжественное вручение аттестатов. 
Выпускные вечера

9 Зам. директора по ВР, классный руководитель

4. Получение и выдача учебников 1-11 Библиотекарь
В рамках проекта «Территория Здоровья», в течение года планируется следующая работа:

• Классные часы, беседы о ЗОЖ
• Пропаганда спорта, запись детей в секции «Спорт и здоровье человека»
• Проведение общешкольных дней здоровья
• Беседы мед. работника «Школа -  территория свободная от курения»
• Беседы представителей наркоконтроля «Нет-наркотикам!»
• Работа агитбригад «Экология и здоровье».
• Родительские собрания по профилактике употребления детьми алкоголя и ПАВ
• Спортивная районная спартакиада.
• Тематические спортивные состязания и игры.



6. Работа с родителями
Цель: Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс, повышение психолого -  педагогических знаний 
родителей.

1. Родительские собрания:
Классные -  проводить раз в четверть или по мере необходимости, общешкольные -  раз в четверть.

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия -  Дни открытых дверей.
3. Индивидуальные тематические консультации.
4. Консультации школьного психолога, социального педагога.
5. Совместные творческие дела:

Проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4,9 классах.
6. Помощь в укреплении материально-технической базы школы.
7. Вопросы, анкетирование, тестирование.
8. Участие родителей в управлении школы (родительский комитет класса, УС).

Темы родительских собраний в 2014/2015 учебном году 
СЕНТЯБРЬ « Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении детей в свете ФГОС. Права, обязанности и 
ответственность участников образовательного процесса».
НОЯБРЬ «Нравственное и правовое воспитание детей в семье" «Ответственность родителей за воспитание 
полноценного гражданина российского общества. Проблемы воспитания правовой культуры у детей, на разных 
возрастных этапах»
ДЕКАБРЬ « Семья и школа -  партнеры в воспитании ребенка. Ребенок в среде сверстников, особенности задач семьи и 
школы в воспитании и социализации ребенка. Содержание и методы работы социально -  психологической службы в 
школе»
ФЕВРАЛЬ "Профессиональная ориентация учащихся. Методы профессиональной ориентации школьников в семье" 
«Здоровье ребенка -  здоровье общества. Основы формирования у ребенка здорового образа жизни. Профилактика 
вредных привычек и социально обусловленных заболеваний, у детей, влияние на детей негативного информационного 
поля, методы защиты от него»



АПРЕЛЬ «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов. Ознакомление родительской
общественности с нормативными документами».
МАЙ «Организация летней оздоровительной кампании»
«Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за безопасностью жизнедеятельности ребенка в летний 
каникулярный период»

Зам. директора по ВР: Петрова Т.Ф.
1 сентября 2014 год


