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ПЛАН 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 
НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД



           

План воспитательной работы на 2013/2014  учебный  год. 

  

Задачи. 

1.     Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 
условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и 
культурно-эстетического развития на основе свободы выбора 
обучающимися траектории своего развития. 

2.     Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 
созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской 
позиции и патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди коллектива обучающихся. 

3.     Развитие органов ученического самоуправления. 

4.     Совершенствование методического мастерства классных 
руководителей, овладение диагностикой как средством для 
улучшения учебно-воспитательной работы, как инструмент.  

5.     Развитие преемственности воспитательной работы начального и 
среднего  звена через систему совместных мероприятий. 

  

Направления воспитательной работы: 

        развитие познавательных интересов, творческой активности 
обучающихся; 

        совершенствование экскурсионной работы; 

        нравственно-правовое и патриотическое воспитание 
школьников; 

        художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

        коллективные творческие дела; 

        трудовая деятельность; 

        спортивно-оздоровительная работа; 

        совершенствование системы дополнительного образования; 

        работа с  обучающимися, требующими повышенного 
педагогического внимания; 

        расширение связей с социумом; 

        повышение статуса и роли родительской общественности в 
воспитательной деятельности школы; 

  

  

Общешкольные традиционные мероприятия. 

  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. День Знаний. 02.09 Тюрикова Е.В. 



(Торжественная линейка, 
тематические классные 

часы) 

Классные 
руководители1-9 

классов 

  

2. День Здоровья сентябрь Кл.руководители. 

Шлегель Г.А. 

  

3. Презентация ДО внеурочной 
деятельности 

  

сентябрь Руководители ДО 

4. Фестиваль «Золотая осень» сентябрь-
ноябрь 

Классные 
руководители 

Тюрикова Е.В. 

5. Праздник посвящения  в 
первоклассники. 

сентябрь Захарченко Е.В. 

6. День учителя. День дублера. октябрь Ковальчук С.А. 

Классные 
руководители 

7. Декада пожилого человека октябрь Тюрикова Е.В. 

ШШС 

8. Праздник посвящения в 
пятиклассники.  

19.10 Тюрикова Е.В. 

Николаева М.В. 

9. День «Школьной  страны», 
выборы президента 
«Школьной страны»  

Сентябрь-
октябрь 

Тюрикова Е.В. 

ШШС 

10. Праздник прощания с 
букварем. 

ноябрь Захарченко Е.В. 

  

11. День рождения школы ноябрь Тюрикова Е.В. 

Классные 
руководители 

12. Новогодние мероприятия. декабрь Тюрикова Е.В. 

Ковальчук С.А. 

Классные 
руководит. 

13. Олимпиады по предметам. ноябрь Соболева О.В. 

14. День святого Валентина февраль Ученический ШШС 

15. 

  

Мероприятия, посвященные 
дню защитника Отечества в 

рамках месячника ВПВ 

февраль Тюрикова Е.В. 

Шлегель Г.А. 



16. Масленица. 

  

март Классные руковод. 

  

17. 

  

Концерт, посвященный 
международному женскому 

дню. 

  

март 

Ковальчук С.А. 

18. День православной книги 14март Кунгурцева О.В. 

Классные 
руководители 

  

19. Школьный этап научно – 
практической конференции 

март Соболева О.В. 

  

20. Благоустройство 
территории после зимнего 

сезона. Субботники 

апрель Классные 
руководители 

21. Соревнования «Безопасное 
колесо», «Школа 

выживания» 

апрель Шлегель Г.А. 

22. День Победы операция 
«Ветеран» 

«Георгиевская ленточка» 

май Классные 
руководители 

Тюрикова Е.В. 

23. День музеев. 18 мая  

Кл.руководители 

24. Праздник прощания с 4 
классом 

май Сафронова Л.Н. 

25. Последний Звонок май Ковальчук С.А. 

Тюрикова Е.В. 

Гришкова Н.А. 

26. День защиты детей июнь Тюрикова Е.В. 

Кл.руководители 

27. Выпускной вечер. июнь Администрация 
школы 

28. Дни воинской славы России В течение 
года 

Классные 
руководители 

29. Сотрудничество с Детскими 
общественными 

организациями,КМЖ 
«Улыбка» 

В течение 
года 

Тюрикова Е.В. 
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Духовно – нравственное воспитание обучающихся 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса сентябрь Кл.руководители. 

  

2. Организация самоуправления 
в классах 

сентябрь Кл.руководители. 

3. Выборы актива школы. сентябрь Тюрикова Е.В. 

4. Беседы учащихся о внутри 
школьном распорядке, 

правилах поведения в школе 
и Уставе школы. 

  

сентябрь Кл.руководители. 

5. Организация и проведение 
бесед по профилактике 

правонарушений 

В течение 
года 

Ковальчук С.А. 

Классные 
руководители 

6. Организация и проведение  
бесед о вреде табакокурения 

и наркомании 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

7. Беседы о ПДД В течение 
всего года 

Кл.руководители 

8. Беседы по профилактике ДТП в течение 
всего года 

Кл.руководители. 

9. Единый день правовых 
знаний 

декабрь Тюрикова Е.В. 
Горбунова Ю.В. 

10. Анализ уровня воспитанности май Тюрикова Е.В. 

Кл.руководители. 

11. Мероприятия, посвященные 
дню защитника Отечества 

февраль ШлегельГ.А. 

Классные 
руководители 

12 Операция «Семья» Март 
апрель 

Ковальчук С.А. 

13. Мероприятия, посвященные 
празднику Победы. 

май Классные 
руководители 

16. Проведение  мероприятий и 
классных часов по 

в течение 
года 

 

Кл.руководители 



толерантности 

17. Проектная работа, 
оформление и обновление 

стендовых материалов 

в течение 
года 

Гришкова Н.А. 

18. Международный день семьи май Классные 
руководители 

  

Гражданско-патриотическая работа, посвящена 100-летию со дня 
рождения пограничника Коротеева И.В. и 25- летию вывода 

российских войск их Афганистана  

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Мероприятия, посвященные 
70-летию со Дня снятия 

блокады Ленинграда 

сентябрь-
январь 

Классные 
руководители 

2 Сотрудничество с ВПК В течение 
года  

Тюрикова Е.В. 

3. 400-летие династии 
Романовых 

сентябрь-
декабрь 

Тюрикова Е.В. 

Горбунова Ю.В. 

4. Международный день 
пожилых людей. 

1 -10 
октября 

 Ученический ШШС 

5. День Сергия Радонежского 

(700-летие со дня рождения) 

25 октября 

май 

 Кунгурцева О.А. 

6. День народного единства 4 ноября Классные 
руководители 

7. Дни воинской славы России. 
Беседы 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

8. День матери. Концерт 30 ноября Ковальчук С.А. 

9. День Конституции Российской 
Федерации. Беседы 

12 декабря Классные 
руководители 

10  Празднование 100-летия 
Коротеева И.В. 

январь Тюрикова Е.В. 

11. День Защитника Отечества. 

Игра «Отвага», «Юный 
спасатель» 

 февраля Шлегель Г.А. 

12. Смотр строя и песни  февраль Классные 
руководители 

13. День славянской письменности 
и культуры 

24 мая Кадиленко 



14. Участие  «Звездном походе» февраль ШлегельГ.А. 

15. Всемирный день Земли. 
Конкурс плакатов и рисунков 

по экологии 

март-
апрель 

Классные 
руководители 

Тюрикова Е.В. 

16. День космонавтики апрель Карелина О. П. 

Яркова Е.А. 

17. День победы в Великой 

Отечественной войне 

  

май Кл.руководители 

Карелина О.П. 

18. 

  

  

Окружной смотр строевой 
подготовки и военной песни 

апрель Карелина О.П. 

Иванова Е.В. 

19. Создания школы юнг 
Северного моря (история 

района) 

май Карелина О.П. 

Глушков В.Н. 

Осин А.С. 

20. Участие в мероприятиях 
района, округа и города 

в течение 
года 

Карелина О.П. 

Ст.вожатый школы 

21. Весенние дни добра в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 
Ученический ШШС 

22. Сотрудничество с 
организацией  

воинов-афганцев 

ООО»Обелиск» 

в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

23. Сотрудничество с 
организацией «Союз 

Афганцев» 

в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

24. Сотрудничество с 
организацией «Дети 

блокадного Ленинграда» 

в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

25. Сотрудничество с 
представителями организации 

«Чернобыльцы» 

в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

26. Сотрудничество с 
представителями организации 

«ДОСАФ России» 

В течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

  

  

  

Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

  



№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Посещение театров, выставок, 
экскурсий 

в течение 
года 

Кл.руководители 

Тюрикова Е.В 

2 Работа ДО художественно 
эстетического направления 

В течение 
года 

Руководители 
кружков 

3. Подготовка спектакля или 
концертной программы ко дню 

учителя  

октябрь Ковальчук С.А. 

    4. Музыкальная презентация 
праздника «Золотая осень» 

сентябрь Ковальчук С.А. 

    5. Конкурс рисунков «Краски 
осени» 

сентябрь Киселёва Е.В. 

6. Новогодние елки. 

Постановка новогоднего 
спектакля. 

декабрь Тюрикова Е.В. 

Ковальчук С.А. 

7 Конкурс рисунков «Славься, 
Отечество» 

февраль Киселева Е.В. 

8. Встречи с интересными людьми в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

9. Литературные чтения и 
конкурсы чтецов 

в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

10. Конкурсы рисунков и плакатов в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

11. Работа по оформлению школы к 
праздникам 

в течение 
года 

Тюрикова Е.В.. 

12. Праздник 8 марта март  

Тюрикова Е.В.  

13. Неделя музыки, театра, книги март Тюрикова Е.В. 

14. Смотр Х\С «Как прекрасен этот 
мир» 

март Ковальчук С.А. 

15. Праздник прощания с 
начальной школой 

май Ковальчук С.А. 

16. Праздник «Последнего Звонка» май Ковальчук С.А. 

17. Выпускной вечер май Администрация 
школы 

18. Детская ярмарка товаров  и  
услуг 

1 июня Руководители  

студий 
доп.образования 

Тюрикова Е.В.  



19. Участие в танцевальном, 
музыкальном и художественном 

муниципальных марафонах 

в течение 
года 

Руковод.студий 
доп.образования 

20. Выпуск школьной газеты 
«Школьные вести» 

в течение 
года 

Школьный пресс-
центр «ВИВАТ» 

21. Составление летописей и  
отчетов по итогам работы и 

участия в мероприятиях 

в течение 
года 

Кл. руководители 

Ученический ШШС 

  

  

  

  

  

Трудовая  деятельность 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Распределение трудовых зон сентябрь ШШС 

  

2.  Дежурство по школе ежедневно  Кл.руководители 

Ученический совет 

3. Генеральная уборка 
школьного помещения 

Один раз в 
триместр 

Кл.руководители. 

4. «Операция «Обелиск» В течение 
года 

Тюрикова Е.В. 

5. «Операция школьный двор» по 
благоустройству 

пришкольного участка 

Сентябрь-
апрель 

 

Кл.руководители 

6. Ремонт книг в школьной 
библиотеке 

в течение 
года 

Соболева Т.В. 

7. Участие во всероссийском 
субботнике 

апрель Тюрикова Е.В. 

8. Озеленение пришкольного 
участка 

май-июнь Тюрикова Е.В. 

9. ЛТО Июнь-август Кл.руководители 

  

  

10. «Весенние дни добра» сентябрь, 
апрель 

Кл. руководители 

 

11.  Участие в акции «Посади весенне- Тюрикова Е.В. 



дерево» осенний 

период 

  

  

  

  

  

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация спортивных 
секций 

сентябрь Шлегель Г.А. 

2. Участие в  городских 
соревнованиях 

В течение 
года 

Шлегель Г.А. 

3. Соревнования «Веселые 
старты», волейбол, 

пионербол 

По плану 
школы 

Шлегель Г.А. 

4. День Здоровья сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

5. Тематические классные 
часы и беседы 

в течение 
всего года 

Кл. руководители 

6. Прогулки и спортивные 
игры  на свежем воздухе 

Сентябрь- 

май 

Кл. руководители 

7. Участие в спортивных 
праздниках 

в течение 

года 

Тюрикова Е.В. 

8. Ежедневное проведение 
комплекса упражнений 

утренней зарядки 

в течение 
года 

Кл.руководители 

Учителя предм. 

9. Посещение учащимися 
других ДО вне школы 

в течение 
года 

Иванова Е.В. 

10. Лыжные гонки февраль ШлегельГ.А. 

11. Выезд в детские лагеря для 
участия в соревнованиях 

в течение 
года 

Шлегель Г.А. 

14. Работа  спортивных студий 
дополнительного 

образования 

в течение 
года 

Педагоги 
доп.образования 

15. Мероприятия в рамках 
месячника «ЗОЖ» 

в течение 
года 

Тюрикова Е.В. 



16. Участие в выездных сборах с 
городской организацией « 

туристический слёт» 

июнь Кадиленко Е.М. 

17. Участие в туристско-
краеведческих слетах, 

проводимых ЦДО спорт 
школы г. Искитима 

В течение 
года 

Шлегель Г.А. 

Кл.руководители 

Экологическое воспитание, посвящено Году окружающей среды. 

№П/П Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Участие в конкурсе 
«Аквариум» 

15.10.13 Кунгурцева О.А. 

2. Праздник в 
начальной школе 
«Люди всей Земли» 

1.11.13 Классные 
руководители  
2-4 классов 

3. Классный час 
«Улетают, 
улетели»» 

17.10.13 Сафронова Л.Н. 

4. Классный час 
«Разноцветие» 

30.10.13 Егорова О.А. 

5. Операция «Кактус» октябрь Тюрикова Е.В. 
6. Участие в конкурсе 

«Краски осени» 
1-8.11.13 Киселева Е.В. 

 

7. Акция «Новогодняя 
игрушка из 
пластиковой 
бутылки» 

17.11.13 Гришкова Н.А. 

8. Операция «Ёлочка» 25.11.13 Классные 
руководители  
1-4 классов 

9. Выступление 
кукольного театра   
«Берегите лес» 

26.11.13 Классные 
рукрводители 
1-4 классов 

10. Классный час 
«Зимняя сказка» 

2.11.13 Сафронова Л.Н. 

11. Классный час 
« Природа в стихах 
поэтов» 

5.11.13 Егорова О.А. 

12. Охрана природы 29.11.13 КМЖ «Улыбка» 



Конституцией РФ Тюрикова Е.В. 
 

13. «Выставка поделок 
«Вторая жизнь 
пластиковых 
бутылок» 

13.04.14 Классные 
руководители  
2-5 классов 

14. Операция 
«Школьный  двор» 

19-27.04.14 Классные 
руководители 
1-9 классов 

15. Участие в 
городской акции «С 
любовью к городу» 

24.04.14 Ковальчук С.А. 
Николаева М.В. 

16. «Операция 
пикировка 
рассады» 

29.04.14 Тюрикова Е.В. 

17. Акция «Берегите 
первоцветы» 

30.04.14 Тюрикова Е.В. 

18. Конкурс 
фотографий  
«Первоцветы» 

30.04.14 Гришкова Н.А. 

19. Операция «Побелка 
деревьев» 

7.05.14 Кадиленко Е.М. 

20. Операция 
«Обелиск» 

7.05.14 Тюрикова Е.В. 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Для большей результативности воспитательной работы  классного 
руководителя , его активного участия в методической работе, роста 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 

1 Социальный паспорт класса Сентябрь Кл. руководитель 
2 Мониторинг воспитания Октябрь 

апрель 

Зам. директора , рук. МО 
Кл. рук. 

3 Обсуждение с кл. руководителями 
плана мероприятий на год. 

сентябрь Зам. по ВР. 

4 Сбор информации и формирование 
базы данных  по проблеме с трудными 
детьми и семьями в социально-опасном 
положении. 

В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители. 

5 Посещение уроков с целью наблюдения 
за детьми «группы риска». 

В течение 
года 

  

6 Подведение итогов деятельности 
классных коллективов за полугодие 

январь Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Рук. Мо Кл. рук. 
7 Анализ воспитательной работы класса 

за год. 

  

май Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Рук. М/О  кл. руководит. 
8 Социальное устройство выпускников 

(отчет классных руководителей 
выпускных классов) 

Май, 
июнь. 

Кл. руководитель 
выпускного класса. 

Работа с педагогическими кадрами, 

направленная на совершенствование педагогического мастерства 
педагогов в осуществлении воспитательного процесса. 

Методическая тема самообразования м/о классных руководителей: 



«Инновационный подход к содержанию воспитывающей 
деятельности в условиях современной школы» 

I. Совещание М/О классные руководителей 

1. Методика подготовки и проведения 
самоподготовки.  

сентябрь Зам. по УВР 

1. Социальный паспорт класса  сентябрь Кл. руководит. 

1. Анализ воспитательной работы класса 
за год.  

май Кл. 
руководители 

II. Семинар классных руководителей 

1. Современные воспитательные 
технологии и форма проведения 
воспитательного мероприятия.  

октябрь Администрация  

1. Систематизация воспитательной 
работы школы через использование 
Программ.  

декабрь Администрация  

1. Системный подход к формированию 
здорового образа жизни.  

февраль Зам. по ВР 

1. Мониторинг воспитания. 1- классы.  Октябрь- Зам. по ВР 

1. Мониторинг сформированности 
классных коллективов.  

апрель Классные 
руководители 

III. Собеседование с классными руководителями (по текущим 
вопросам) 
-         анализ сданных планов работы, 

-         индивидуальная работа с учащимися, 

-         дисциплина в классах, 

-         анализ проведенных мероприятий. 

В течение года Зам. по ВР 

IV. Контроль за работой кружков, спортивных секций.  

Анализ посещенных занятий. 
VI. Заседание МО 
Заседание 1  

Корректирование и утверждение плана 
работы МО. 

  

август   

Заседание 2  

1. Прикладные аспекты воспитания.  
ноябрь   



1. Из опыта работы:  

2.1.                    Развитие познавательных 
интересов. 

  

2.2.                    Правовое воспитание.   
2.3.                    Патриотическое воспитание 
во внеурочное время. 

  

2.4.                    Нравственное воспитание.   
2.5.                    Эстетическое воспитание.   
2.6.                    Экологическое воспитание.   
2.7.                    Физическое воспитание.   
2.8.                    Трудовое воспитание.   

1. Обзор литературы.    

Заседание 3  

1. Трудные дети. Какие они сейчас?  

январь   

1. Из опыта работы:  

2.1.                    Как я избегаю конфликта с 
детьми. 

  

2.2.                    Методика работы с детьми 
девиантного поведения. 

  

2.3.                    Как относиться к 
нестандартным детям. 

  

2.4.                    Работа с одаренным 
ребенком. 

  

1. Обзор литературы.    

Заседание 4 

1. Методика коллективного анализа 
жизнедеятельности классного 
коллектива  

март 

  

1. 2. Обзор литературы    

Заседание 5  

1. Подведение итогов работы МО. Анализ 
работы.  

2. Обсуждение плана на новый учебный 
год.  

май   

VII. Консультации 

1. Содержание деятельности классного 
руководителя  

  Зам по ВР 



1. Организация работы с родителями    Зам. по ВР, 

Классные 
руководители 

1. Ученическое самоуправление в классе    Классные 
руководители 

1. Классный час – это...    Зам. по ВР, 

Классные 
руководители 

2.2. Руководство и контроль по организации воспитательного 
процесса. 

Месяц  Объект  

контроля 

Что проверяется, 
цель проверки 

Форма контроля Результат  

Сентябрь Классные 
руководи-
тели 

1 – 9 кл. 

Содержание планов 
воспитательной 
работы 

Цель: проверить 
соответствие 
содержание планов 
классных 
руководителей 
возрастным 
особенностям 
обучающихся, 
актуальность 
решаемых задач и 
соответствие задачам 
школы; умение 
классных 
руководителей 
анализировать 
работу с классом 

Анализ планов, 
анкетирование 
обучающихся 

Аналитическая 
справка, 
выступление на 
совещании при 
директоре 

дополни-
тельное 
образова-ние 

Комплектование 
групп кружков. 

Цель: способствовать 
работе по 
наполняемости групп 
дополнительного 
образования 

Собеседование с 
учителями 

Справка 



Октябрь Классные 
руководи-
тели 

1 – 9 кл. 

Работа классных 
руководителей по 
воспитанию 
ответственного 
отношения к учебе. 

Проверка 
дневников, 
посещение 
классных часов, 
уроков 

Справка 

Ноябрь Классные 
руководи-
тели 

1 – 4 кл. 

Классные часы. 

Цель: познакомиться 
с системой 
проведения классных 
часов в начальной 
школе, с их 
содержанием, 
формой, 
результативностью. 

Посещение 
классных часов, 
беседы с 
обучающимися и 
педагогами 

Информация на 
планерке 
директора,  рук. 
МО,  кл.рук. 

Декабрь Классные 
руководи-
тели 

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, 
собеседование с 
общешкольным 
родительским 
комитетом. 

Справка 

Январь Классные 
руководи-1– 
9 кл. 

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, 
собеседование с 
общешкольным 
родительским 
комитетом 

Обсуждение 

на педсовете 



Классные 
руководи-
тели 

5 – 9 кл. 

Работа по развитию 
ученического 
самоуправления. 

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

Анализ планов ВР, 
анкетирование 
обучающихся. 

  

Справка , 
выступление на 
МО кл. рук. 

Февраль Классные 
руководи-
тели 

9 кл. 

Работа классных 
руководителей в 
помощь 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся. 

Цель: проверить 
качество и 
результативность 
проводимой 
профориентационной 
работы 

Анализ 
соответствующего 
раздела в плане 
воспитательной 
работы, 
собеседование с 
обучающимися 

Справка, 
выступление на 
совещании при 
директоре 

Март Классные 
руководи-
тели 

4 – 9 кл. 

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 

Апрель Классные 
руководи-

Удовлетворенность 
уч-ся школьной 
жизнью 

Фронтальный: 
анкетирование 

Выступление на 
совещании при 
директоре 



тели 

7– 9 кл. 

  

Май Классные 
руководители 
8 – 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 при 
директоре 

Июнь Классные 
руководи-
тели 

1 – 9 кл. 

Итоги и анализ 
работы за 2014-2015 
учебный год. 

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 

Отчеты классных 
руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
собеседование 

Справка, анализ 
воспитательной 
работы, 
выступление на 
педагогическом 
совете 

Общешкольные родительские собрания 
Дата/ Время ТЕМА 

I ПОЛУГОДИЕ 



13.09.2013 

17.00 

Классные собрания родительской общественности 
1-9классов. Тема: «Особенности организации 
учебно-воспитательного процесса  МБОУООШ 
№6 в 2013-2014 учебном году» 

20.12.2013 

17.00 

«Общешкольное родительское собрание по итогам 
I полугодия» 

II ПОЛУГОДИЕ 
16.05.2014 

17.00 

«Общешкольное родительское собрание по итогам 
II полугодия». Индивидуально-групповые 

консультации для родителей по итогам года 
1 марта 2014 

10-00 

Собрание родителей бедующих первоклассников 
«Знакомство со школой» 

05.06.2014 

 

«Общешкольное родительское собрание для 
будущих первоклассников « Школьная форма» 

Родительские собрания в классах 
Дата/ Время ТЕМА 

I ПОЛУГОДИЕ 
15.11.2013 

17.00 

Классные тематические родительские 
собрания: 

1-й классй: «Адаптация первоклассников в школе» 
2-й класс: «Отношение родителей к школьной 
отметке» 
3-4-й класс: «Кризисы взросления младшего 
возраста» 
5-й класс: «Психология личности пятиклассников» 
6-й класс: «Первые проблемы подросткового 
возраста» 
7-й класс: «Компьютер в жизни школьника» 
8-й класс: «Кризис переходного возраста. 
Психологические особенности подросткового 
периода» 
9-й класс: «Особенности организации и 
проведения государственной итоговой аттестации 
с привлечением механизмов независимой оценки 
качества образования» 

II ПОЛУГОДИЕ 
14.02.2014 

  

6-7 классы: «Единство требований семьи и школы 
в учебно-воспитательном процессе. Роль 

поощрений и наказаний в воспитании личности» 



8-й класс: «Как взаимодействовать с ребёнком в 
конфликтной ситуации» 
9-й класс: «Психологические особенности 
подготовки к ГИА-9. Порядок подготовки и 
проведения ГИА-9 (нормативные документы, 
КИМы, сайты, правила проведения на экзамене). 
Результаты мониторинга диагностических работ в 
формате ГИА-9 ». 

14.03.2014 

  

Классные тематические родительские 
собрания: 

1-й класс: «Чтение без принуждения» 
2-й класс: «Типология родительских отношений» 
3-й класс: «Стили семейного воспитания» 
4-й класс: « Пути адаптации учащихся при 
переходе в среднюю школу» 
5-й класс: «Пути социализации детей в период 
взросления» 
6-й класс: «Положительные эмоции в жизни 
человека» 
7-й класс: «Как научиться быть ответственным за 
свои поступки» 
8-й класс: «Особенности межличностных 
отношений подростков» 
9-й класс: «Проблемы выбора профиля обучения в 
старшей школе» 

» 
Работа родительского комитета школы 

1 Заседание 
общешкольного 
родительского 

комитета 

Председатель 
РК 

1 раз в месяц 

последний 
четверг 

-итоги и планы работы 

-решение проблемных вопросов 

2 Организация 
родительской 

общественности 
для помощи школе 

Члены РК 

постоянно 

Разъяснительная работа 

3 Проведение 
родительских 

собраний 

Председатель 
РК 

1 раз в триместр 

-информирование 

-выступления по тематике 
собрания 



4 Участие в 
школьных 
досуговых 

программах 

Члены РК 

Согласно плану 
воспитательной 

работы 

-обеспечение реализации 
сценарных планов 

-обеспечение безопасности 
мероприятий 

-посильная помощь в 
эстетическом и функциональном 

оформлении помещения 
5 Помощь в 

подготовке школы 
в проведении ГИА 

Члены РК 
Апрель, май 

-приобретение ученических 
принадлежностей 

-окружение заботой в семье 
6 Участие в 

школьных 
субботниках 

Члены РК 

Сентябрь, 
апрель, май 

-практическое участие 

-приобретение моющих средств и 
т.п. 

7 Участие  в 
мероприятиях 

«Первый звонок», 
«Последний 

звонок» 

в 9  кл. 

Члены РК 
сентябрь, май 

-обеспечение безопасности 

-приобретение оформительских 
материалов 

8 Проведение 
выпускных вечеров 

Члены РК 

июнь 

-обеспечение безопасности 

-приобретение оформительских 
товаров 

-материальное обеспечение 
реализации программы праздника 

9 Организация 
дежурства по 

школе во время 
проведения 

итоговой 
аттестации 

Члены РК 

июнь 

Обеспечение порядка и 
безопасности 

10 Помощь в ремонте 
школы 

Члены РК 

Июнь - август 

-материальная помощь 

-практическое участие 
11 Организация 

летнего отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 

Заместитель 
председателя 

РК 

Май, июнь 

-обеспечение реализации 
досуговой программы 

-финансирование питания и 
расходов на хозяйственные нужды 



12 Отчет 
председателя РК, о 

работе за 
полугодие 

Председатель 
РК, 

декабрь, май 

-потребности на перспективу 

  

 

 


