1

План воспитательной работы школы на 2018-19 учебный год
Цель воспитательной деятельности–Создание условий для формирования духовно – развитой, творческой, нравственно и физически здоровой
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции умеющий ориентироваться в современных социокультурных условиях.
Задачи:
1. Воспитание в детях отношения к происходящим событиям и окружающим людям;
2. Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей; раскрытию потенциала каждого ребенка;
3. Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей;
4. Сохранение и приумножение школьных традиций;
5. Расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью привлечения специалистов в различные сферы
воспитательной деятельности;
6. Пропаганда здорового образа жизни;
7. Совершенствование методического мастерства классных руководителей;
8. Укрепление связи семья – школа.
Приоритетные направления:
1. Гражданско-патриотическое;
2. Нравственно-эстетическое;
3. Физкультурно- оздоровительное;
4. Экологическое;
5. Самоуправление;
6. Познавательное;
7. Семейное воспитание.
Направление воспитательной работы
Задачи работы по данному направлению
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое воспитание
Трудовое воспитание и
профориентационная деятельность
Физкультурно-оздоровительное
воспитание
Экологическое

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Развивать добросовестное, ответственное и творческое отношение к любому труду; способствовать
формированию у обучающихся профессионального самоопределения
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Создать условия для формирования бережного отношения к природе и выработке активной
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Семейное воспитание
Самоуправление
Познавательное
Методическая работа
Дополнительное образование
Контроль над воспитательным процессом

гражданской позиции, основанной на чувстве сопричастности к решению социально-экологических
проблем и ответственности за состояние окружающей среды;
Создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания и однонаправленности
стремлений школы и семьи
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициативность

Способствовать формированию познавательного интереса обучающихся путем привлечения к
участию в конкурсах, олимпиадах;
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций
Контроль за развитием дополнительного образования в ОУ;
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

Ведущие программы:
1. Программа развития системы воспитательной работы школы 2015-2020 гг.;
2. Программа гражданско- патриотического воспитания школьников «Моя школа, мой город, моя Родина»;
3. Программа «Одаренные дети»;
4. Программа «Здоровье»;
5. Программа по профориентации «Мой выбор»;
6. Программа «Профилактика дорожно - транспортного травматизма»;
7. .Программа «Профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся»
8. Программа «Профилактика наркомании и алкоголизма в школе»;
9. Программа «Профилактика необучения»
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Традиционные школьные дела:
-Праздник «День знаний»
Сентябрь
-День Здоровья. «Осенины»
Октябрь -Посвящение в старшеклассники
-Праздник «День учителя»
- День самоуправления
- Посвящение в пятиклассники
-День города
Ноябрь
-Слет отличников и ударников
- Праздник «Посвящение в
первоклассники»

- Декада русского языка и
литературы
- Новогодняя сказка
Февраль - Декада иностранных языков
- День Святого Валентина
- День защитника Отечества
(уроки мужества)
- Декада математики
Март
- 8 марта - Женский день
- Неделя детской книги
Декабрь

Апрель
Май

Июнь

- Декада экологии
- Весёлая неделя
- День Космонавтики
- Праздник «Салют Победа!»
Праздник Последнего звонка
Оздоровительный лагерь
Летняя трудовая практика
Выпускные вечер

Воспитательные модули на 2018-2019 учебный год:
Сентябрь-«Внимание, дети!»
Октябрь-«Ученическое самоуправление»
Ноябрь – «Моя школа, мой город, моя Родина»
Декабрь – «Зима чудес».
Январь –«Я – гражданин России!»
Февраль –«Военно-патриотическое и профориентационное воспитание»
Март –«На книжной полке»
Апрель - «Планета Земля»
Май – «Весна, Семья и Школа»
Июнь – «5 – трудовая четверть»
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СЕНТЯБРЬ. "ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!"
цель: профилактика ДТП, организация безопасного образовательного пространства.
Общее руководство: учитель ОБЖ, зам директора по ВР, соц. педагог, инспектор ПДН.
классы
мероприятия
Дата
Ответственные
Форма отчета
Гражданскопатриотическое
воспитание

-Праздничная программа, посвященная 1 сентября
"День Знаний"

01.09.
2018

-Линейка "Здравствуй школа"

«День солидарности в борьбе с терроризмом
Акция, посвященная Международному Дню мира

Нравственноэстетическое
воспитание

Праздник урожая «Осенины - 2018»

Познавательное

Международный день грамотности

1-11кл

1-11кл

03. 09.
2018
21.09.
2018

08.09.
2018

Зам директора по ВР
Каширская Т.М.
Педагогорганизатор
Шляхтина И.В.
Классные
руководители

1-11 кл Классные
руководители
1-11 кл Педагогорганизатор
Шляхтина И.В.
5-11кл Зам директора по ВР
Каширская Т.М.
Педагогорганизатор
Шляхтина И.В.
Классные
руководители
Кушнова О.Ю.
Учителя русского и
литературы

Организация работы предметных кружков, секций,
элективных курсов
Физкультурнооздоровительное
воспитание

"День здоровья»

Первенство по троеборью
Спринт 60 м
эстафета

Выход
документа

Приказ

Журнал кл. часов

отчет УО

отчет УО
отчет УО

Журнал кл. часов
расписание

12.09.
2018

1-11 кл кл. руководители
Педагогорганизатор
5-6кл Шляхтина И.В.
учителя
2-4,
11кл. физкультуры
учителя
5кл
физкультуры
учителя
6кл
физкультуры

Таблица
результативности

Отчет на сайт
школы

Таблица
результативности
Таблица
результативности
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Экологическое
воспитание

Всемирный День Красоты. Чтение стихов о природе

Развитие
правового
потенциала

-Классный час по теме «Основы безопасности
жизнедеятельности»

кл. руководители
Педагогорганизатор
1-11 кл Кл. рук., соц.
педагог
1-4 кл

03.09.07.09.
2018

Знакомство учащихся с Уставом школы и
Правилами поведения учащихся

Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений

5-11кл

- Декада "Внимание дети !"

1-11 кл Зам директора по ВР
Каширская Т.М.
Шляхтина И.В.
4-6кл
1-11 кл Социальный педагог

1-11
кл.
1-11
кл.

Встреча с инспектором ГИБДД
Работа с
родителями

Тематическое родительское собрание по теме :
«Знакомство родителей с уставом и режимом работы
школы»
Встречи родителей с представителями КДН
Заключение договоров с родителями
Выборы родительского комитета школы.
Психолого-педагогические родительское собрание «В
вашей семье первоклассник»
Проведение анкетирования детей и родителей для
составления социального паспорта школы

Методическая
работа

Заседание м/о классных руководителей
Тема: Основные направления воспитательной работы
на 2017/2018 учебный год.

отчет УО

кл. руководители

Организация ученического самоуправления

- Конкурс «Безопасное колесо»
Составление списков уч-ся стоящих, на различных
видах учёта, семей, находящихся в социальноопасном положении
Разработка планов ИПР на детей, состоящих на учете
в ПДН
Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»

Журнал кл. часов

1класс
ы

Зам директора по ВР
Каширская Т.М.

Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Лунева Д.В.
кл. руководители

Списки лидеров
приказ

отчет УО

Отчет УО

Журнал
посещений
протокол

соц педагог

психолог
кл. руководители
зам.директора по ВР Протокол
Каширская Т.М. кл.
заседания
руководители
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Проверка содержание программ воспитания и
социализации обучающихся кл. рук., программ
дополнит. образования.

Контроль за
воспитательным
процессом
мониторинг

Выявление проблемных учащихся, формирование
банка данных
Проверка и анализ программы деятельности
на 2017-2018 учебный год
Составление расписания классных часов
Социальная характеристика класса

кл.
руково
дители
1-11кл

Сведения о занятости учащихся

1-11кл

Сведения о не приступивших к обучению

1-11кл

Сведения о прохождение летней практики

7-11
кл.

1-11кл

зам.директора по ВР
Каширская Т.М.
кл. руководители,
руководители
кружков
доп.образования
кл. руководители
соц педагог
зам.директора по ВР
Каширская Т.М.
кл. рук,
соц педагог
кл. рук,
соц педагог
кл. рук,
соц педагог
зам.директора по ВР
Каширская Т.М.

справка

банк данных
Анализ программ
Анализ соц
отчет УО
паспортов классов Социальный
паспорт
школы

Трудовые книжки

журнал

ОКТЯБРЬ

«УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
цель: воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, способного принимать решения, ответственного и
дисциплинированного, готового самостоятельно сделать выбор и обладающего активной жизненной позицией.
Общее руководство: зам директора по ВР, педагоги-организаторы.
мероприятия
Дата
класс
Ответственные
Форма отчета
ы
Организация и проведение «День дублера»
Анализ
Гражданско05.10.
5-8кл Зам директора по
ВРКаширская Т.М.
мероприятия
патриотическое
2018
воспитание
День гражданской обороны

Выпуск газеты «СССР»
Международный день школьных библиотек

04.10.
2018

27.10
2018

1-11
кл.

Учитель ОБЖ
Кл. руководители
Черемных К.Г.
педагогбиблиотекарь

Выход
документа
Отчет классов

Журнал кл.
часов
Отчет на сайте
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Нравственноэстетическое
воспитание

Конкурс рисунков «Всемирный день улыбки»
Поздравление «Дорогие наши учителя!»

Познавательное

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1-11кл

Праздничная программа, посвященная "Дню
учителя" КТД.
Праздник букваря

05.10.
2018
05.10.
2018
По плану

«Раз капуста, два капуста!»

По плану

Посвящение в первоклассники

По плану

Школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Организация участия в олимпиадах УрФО,
интернет- олимпиады по предметам
Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству И.С. Тургенева
Метание гранаты

По плану
По плану
По плану

футбол

Экологическое
воспитание
Развитие
правового
потенциала

Работа по
профилактике

Походы выходного дня посвященные Всемирному
Дню Туризма
Всероссийский урок «Экология и
энерогосбережения»
Конкурс плакатов, посвященный всемирному дню
защиты животных
Работа с ученическим самоуправлением. Изучение
работы органов самоуправления
«Уроки правовых знаний», «Мои права и
обязанности»
Совет профилактики
Встречи с представителями КДМ
Проведение профилактических мероприятий по ПДД
перед каникулами

Педагог
организатор

Совет
старшеклассников
1-4кл Зам директора по
ВРКаширская Т.М.
Зам директора по
1 кл
ВРКаширская Т.М.
2-6кл Педагог
организатор
1, 9,-11 Совет
старшеклассников
кл
6-11 кл Зам директора по
УВР
2-11 кл Учителя
предметники
1-11кл Учителя русского и
литературы
учителя
1011кл физкультуры

таблица
результативност
и

11 кл.

9кл

приказ
Анализ
мероприятия
Анализ
мероприятия
Анализ
мероприятия

Отчет на сайте
школы
таблица
результативност
и

кл. руководители
Фотоотчеты
классов
Журнал кл.
часов

1-11 кл
5-8
класс
5-11 кл Зам директора по
ВР Каширская Т.М
9-11кл
1-11кл
8-11кл

справка

Списки
участников

1-11кл.
16.10.
2018

справка

Социальный
педагог
Шляхтина И.В.,
Инспектор ГИБДД

Отчет кл.рук.

Протокол
заседания
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правонарушений
и преступлений

Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке
мероприятий.

1-11 кл Зам директора по
ВР Каширская Т.М.
6-7 кл. Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Соц. педагог
1-11
Н.Н.Гордеева
кл.
1-11 кл Социальный
педагог
6-11
Социальный
кл.
педагог, учитель
информатики
кл.
Зам директора по
руково ВР Каширская Т.М.
дители

Выступление на родительских собраниях по
вопросам профилактики подростковых суицидов

1-11
кл.

Тематическая беседа: опасность и вред, наносимый
здоровью малоподвижным образом жизни.

5-11кл. Кл руководители

Справка

Проверка охвата учащихся внеурочной
деятельностью.
Итоги проверки программ деятельности классных
руководителей.
Уровни воспитанности

1-11 кл Зам директора по
ВР Каширская Т.М.
1-11 кл Зам директора по
ВР Каширская Т.М.
Анализ анкет
1-11кл Кл руководители

Справка

Диагностика одарённых детей. Создание банка
данных

1-11 кл психолог

Диагностика одарённых детей. Создание банка
данных

1-11 кл психолог

Социометрия (межличностные отношения в детском
коллективе)
Мотивация к обучению

1-11 кл Кл. руководители

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
Организация встреч обучающихся с инспектором ПДН

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»
Связь с родителями, информация о прогулах,
успехах и трудностях, возникающих у их детей.
Индивидуальные беседы с родителями
«Плюсы и минусы компьютерных игр»
Работа с
родителями

Методическая
работа
Контроль за
воспитательным
мониторинг

30.10.
2018

Соц. педагог
Н.Н.Гордеева

Журнал кл.
часов

Журнал
регистрации
Журнал
регистрации

Протоколы
родительских
собраний

Анализ
результатов
диагностики
Анализ
результатов
диагностики
Форма отчета

1,4,5,9,
10 кл

Психолог
кл. руководители

Отчет на сайте
школы

Справка
Сводная
таблица
Банк данных
Банк данных
Сводная
таблица
Сводная
таблица.

НОЯБРЬ «Моя школа, мой город, моя Родина»
цель: Патриотическое воспитание на основе сохранения и приумножения культурного наследия школы, города и Страны
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мероприятия
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Дата

классы

Ответственный

Классный час посвященный «Дню народного
единства»
Выпуск газеты «СССР»
Международный день толерантности

02.11. 2018

1-11 кл

Журнал кл.
часов

16.11 2018

1-11 кл.

Конкурс плакатов «Мосты дружбы», посвященный
дню толерантности

16.11.2017

7-8 кл

классные
руководители
Обвинцева Г.А.
классные
руководители
Педагог
организатор
Шляхтина И.В.
Зам директора по
ВР классные
руководители
Педагог
организатор
Шляхтина И.В.
Педагог
организатор

учителяпредметники
Педагог
организатор
Шляхтина И.В.

таблица
результативности
таблица
результативности

учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
учителя
физкультуры

таблица
результативности
таблица
результативности
таблица
результативности

Слет отличников

1-10 кл

Фотовыставка, посвященная дню домашних
животных

1-11 кл

Фотовыставка «Я и мой класс»

Познавательное

Страусенок «Эму»
«Русский медвежонок»

По плану

По плану

1-4кл

Форма отчета

Журнал кл.
часов
таблица
результативност
и

Выход
документа
Отчет на сайте
Отчет на сайте
школы
Отчет на сайте
школы

Отчет классов

таблица
результативност
и

1-4кл
2-11кл

По плану
Участие в олимпиадах УрФО, интернет -олимпиады
по предметам
Что? Где? Когда?

Физкультурнооздоровительное
воспитание

2-11 кл
5-6кл

«Веселые старты», посвященные Дню города

1-5кл

Плавание эстафета

9 кл

Прыжки в длину

8 кл
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Экологическое
воспитание
Развитие
правового
потенциала

Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений
Работа с
родителями

Классные часы «за ЗОЖ» (правила ЗОЖ и
профилактика табакокурения и алкоголизма:
«Безвредного табака не бывает») Акция
«Международный день отказа от курения»
Конфетка вместо сигаретки????
Акция «Синичкин день»
День вторичной переработки. Выставка «Вторая
жизнь упаковки».
Встреча с инспектором ОП «Северный» «Об
уголовной ответственности, наступающей за
употребление, хранение и продажу наркотических
веществ».
Олимпиада по ПДД

1-11 кл.

10-15.11.
2017

По плану

Классные
руководители

1-6 кл
1-11 кл
7-11 кл

Социальный
педагог

5-6 кл

Педагог
организатор
Шляхтина И.В.
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по
УВР
Социальный
педагог

Отчет класса

Сайт школы

таблица
результативности

фотоотчет

таблица
результативности

Организация встреч обучающихся с инспектором ПДН

8-9 кл.

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»

1-11 кл.

Родительское собрание «Подведение итогов 1
четверти; Подросток в мире вредных привычек»
Индивидуальные беседы с неблагополучными
семьями, уклоняющихся от воспитания своих детей:
«Права и обязанности родителей и детей»

1-11 кл

Пропаганда здорового образа жизни среди родителей.

1-11 кл

учителя
физкультуры

1-11 кл

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М., соц.педагог
Н.Н.Гордеева

Анализ данных

справка

1-11 кл

Психолог
классные
руководители

Анализ данных

Сводная
таблица

1-11 кл

журнал
Отчет классов

Разработка памяток, буклетов по пропаганде здорового
образа жизни для воспитанников, родителей, педагогов.

Методическая
работа

Контроль за
воспитательным

Пед совет «Внеурочная деятельность-основа
развития познавательных и творческих
способностей школьников»,
«Роль педагога в профилактике школьного
буллинга и подросткового суицида»
Уровень воспитанности
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Мониторинг

Уровень отношения к ЗОЖ (в тч к табаку алкоголю)

1-11 кл

Психолог
классные
руководители

Анализ данных

Сводная
таблица

ДЕКАБРЬ «Зима чудес»
цель: формирование культуры общения учащихся, передача навыков социального общения, опыта поколений.
Дата
Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом.

8-11 кл

Линейка, посвященная Дню неизвестного солдата

03.12. 2018

Единый Урок Воинской Славы «Отчизны славные
сыны»

09.12.2017

Новогодние елки

03-07.12
2018

24.1227.12.
2018

Физкультурнооздоровительное

Акция «Новый год у ворот» (изготовление
украшений для школьной елки)

11-24.12.
2018

Всероссийская акция «Час кода»

4-10.12.
2018

Всероссийский урок, посвященный жизни и
творчеству А.И. Солженицына
Баскетбол

Форма отчета

Выход документа

Обвинцева Г.А.

Что? Где? Когда?

Познавательное

Ответст
венные

Выпуск газеты «СССР»

Акция, посвященная дню инвалидов «Подарки
ближнему»
Нравственноэстетическое
воспитание

классы

Педагог
организатор
Шляхтина И.В.
1-11 кл Классные
руководители
учителя истории
Педагог
1-11
организатор
Классные
руководители
1-11 кл Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
5-6 кл Педагог
организатор
Шляхтина И.В.
Педагог
организатор
Классные
руководители
1-11 кл Учителя
информатики
10-11 кл Учителя русского
и литературы
5-11 кл учителя
физкультуры

Отчет на
сайте
Анализ
мероприятий

1-6 кл

Журнал кл. часов

Отчет ОУ

Анализ
мероприятий
таблица
результативности

Сайт школы

таблица
результативности
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воспитание

подтягивание

8 кл

Прыжки в длину

8 кл

Совет старшеклассников
Экологическое
воспитание
Развитие
правового
потенциала

День Конституции РФ

Проведение профилактических мероприятий по ПДД
перед каникулами

Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти.
Беседы с родителями на тему: «Разрешение
кризисных ситуаций».
Организация встреч обучающихся с инспектором ПДН

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»
Встреча с инспектором ГИБДД
Работа с
родителями

протокол

Акция «Сохраним дерево» (сбор макулатуры)

Беседа воздействие наркотических веществ на
психику человека
Совет профилактики

Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений

9-11 кл

учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.

Заседание м/о кл. рук « Педагогика поддержки
ребенка: взаимодействие школы, семьи и социума
по профилактике девиантного поведения
учащихся. Конструктивное партнерство школы и
семьи».

12.12. 2018

1-11 кл

Классные
руководители

Журнал классных
часов

10-11 кл Социальный
педагог
протокол
1-11 кл Социальный
педагог
1-11кл Андреева И.В., кл.
рук.
1-11кл Зам директора по протокол
УВР
1-11кл Социальный
педагог, психолог
Соц. педагог
10-11
Н.Н.Гордеева
кл.
1-11 кл. Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Лунева Д.В.
Журнал
посещений
Протокол
1-11кл Социальный
педагог
заседания
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.

Отчет кл.рук.

Отчет кл.рук.
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Психолог

Час общения с родителями
-Типы отношений в семье",
--"Опасные крайности родительской любви",
-"Право на жизнь",
-"Права и обязанности родителей",
-«Подросток и закон»,
-«Три ступени, ведущие вниз»;

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.

Выступление на родительских собраниях по
вопросам профилактики подростковых суицидов
Беседы с родителями на тему «Роль родителей в
подготовке детей к экзаменам»

1-11 кл.

Соц. педагог
Н.Н.Гордеева

9,11 кл.

Соц.педагог
Н.Н.Гордеева,
психолог
Е.М.Филатова,
классные
руководители
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Психолог
классные
руководители

Конкурс «Классный классный» (школьный этап)
Методическая
работа

Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка «Система работы классных
руководителей по профилактике
правонарушений»
Планерка классных руководителей по проведению
новогодних праздников

1-11кл

15.12.2018

Результативность кружков и секций за 1
полугодие.
Результативность кружков и секций за 1
полугодие.

мониторинг

Уровень взаимоотношений в коллективе м/д
учащимися

6,7,8 кл

Выполнение планов ИПР на детей, состоящих на
учете в ПДН

1-11 кл.

справка
справка
протокол
справка
справка
Анализ данных

Сводная
таблица

Соц.педагог
Н.Н.Гордеева,
классные
руководители
14

ЯНВАРЬ «Я – гражданин России!»
Цель: Способствовать формированию чувства сопричастности к истории ответственности за будущее своей Страны.
мероприятия
Гражданскопатриотическое
воспитание

Кл. час посвященный Дню полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады (1944 г.)
Выпуск стенгазеты, посвященной дню памяти жертв
Холокоста

Дата

классы

Ответственные

Форма отчета

27.01.20
19
20-27.01

1-11 кл

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Шляхтина И.В.
Обвинцева Г.А.

Отчет кл
руководителей
Выставка,
фотоотчет

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М
Педагогорганизатор
Шляхтина
И.В.учителя доп
образования
Педагогорганизатор
Шляхтина И.В.

Анализ
мероприятия

4,6-11
кл

Учителя
предметники

таблица
результативности

1-8, 10
кл

Педагогиорганизаторы

таблица
результативности

9-11 кл

Выпуск газеты «СССР»

Нравственноэстетическое
воспитание
Познавательное

КТД «Святки» (традиции празднования)

3,5,7кл

Выставка рисунков «Зима рисует мелом…»

1-4 кл

Мониторинг выпускных классов «кенгуру»
Организация подготовки учащихся к
муниципальному и региональному этапам НПК
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI века – 2019»
Подготовка и участие в муниципальном конкурсе
«Ученик года»

Физкультурнооздоровительное
воспитание

День Здоровья
Первенство по волейболу

1-11 кл.

Экологическое
воспитание
Развитие
правового
потенциала

Фотовыставка «Зимы не слышные шаги»

5-11 кл.

Профилактическая беседа
«ответственность за уголовные и административные
правонарушения»

7,8,9 кл

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М, педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы

Выход
документа

Отчет на
сайте
Отчет на сайт

выставка

Зам директора по
ВР Каширская Т.М
совместно с
социальным
педагогом:
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Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений

Работа с
родителями

Методическая
работа

Контроль за
воспитательным
мониторинг

Встреча учащихся с людьми интересных профессий

8-11 кл

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»

1-11 кл.

Организация встреч обучающихся с инспектором ПДН

6 кл.

Круглый стол для родителей «Культура
взаимоотношений в семье»

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по

протокол

ВР Каширская Т.М.

Круглый стол «Авторитет отца и матери»

5-11 кл.

Консультации родителей по вопросам воспитания детей

1-11 кл.

Участие в муниципальном конкурсе
«Классный классный»
Результативность кружков и секций за 1 полугодие.
Совещание: «Корректировка планов воспитательной
работы на второе полугодие»
Диагностика личностного роста
Внеурочная занятость 2 полугодие
Внеурочная занятость 2 полугодие

9,10,11

Уровень взаимоотношений в семье

3, 6,7 кл

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.

справка

Классные
руководители

Анализ данных

Зам директора по

Анализ данных

справка

ВР Каширская Т.М

Кл.рук.,
сотрудники ЦЗН

ФЕВРАЛЬ «Военно-патриотическое и профориентационное воспитание»
Цель: Воспитание чувства патриотизма на примере героических событий. Сформировать систему знаний , необходимых для
трудовой деятельности, выбора профессии и жизненного самоопределения.
мероприятия
Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятия, посвящённые Дню защитника
Отечества.
Классные часы «Есть такая профессия Родину
защищать»(день памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества)

Дата
По
плану
15.02.
2019

классы

Ответственные
Зам директора по
ВРКаширская
Т.М.
Педагог
организатор

Форма отчета
Анализ
мероприятий

Выход
документа
справка

Журнал кл. часов
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Нравственноэстетическое
воспитание

Смотр песни и строя

5-6 кл

Конкурс инсценированной военной песни -

7- 8 кл

Выпуск газеты «СССР»

1-11 кл

Конкурс «Молодецкие игры!»

1-6 кл

Выпуск стенгазеты, посвященной Дню российской
науки

08.02

10 кл
5-11 кл

Познавательное

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Декада русского языка и литературы (День родного
языка)
День российской науки (НПК школьный этап)
Организация подготовки учащихся к
муниципальному и региональному этапам НПК
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI века – 2018»

21.02.
2019

4,5,6,7,8

Проект «Отходы в доходы»

Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений

Тема совещания: «Методы решения проблемы
профилактики правонарушений, безнадзорности и
злоупотребления психотропными веществами».

Беседа: «Наркотики и уголовная ответственность»

Обвинцева Г.А.
.
педагогиорганизаторы
Педагог
организатор
Шляхтина И.В.
Педагог
организатор
Шляхтина И.В
МО, учителя
предметники

Таблица
результативности
Таблица
результативности

Отчет на
сайте
Отчет на
сайте

выставка

Зам директора по
УВР
Зам директора по
ВР Каширская Т.М

баскетбол
Матчевые встречи по пионерболу
День здоровья «Широкая Масленица»

Экологическое
воспитание
Развитие
правового
потенциала

1-11 кл

Учитель музыки
Учитель ОБЖ
Учитель музыки

5-11 кл
1-5 кл
1-11 кл

по плану

5-7
класс
7-11 кл

учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
Зам директора по
ВР Каширская Т.М
Зам директора по
ВР Каширская Т.М

Таблица
результативности
Сайт ОУ

Таблица
результативности

Сайт ОУ

Социальный
педагог
Зам директора по
ВР Каширская Т.М

Беседы на тему: «Воровство и ложь. Их
последствия».

Зам директора по
кл.
руковод ВР Каширская
ители Социальный
педагог
4-6 кл Социальный
педагог

Протокол
заседания
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Совет профилактики
Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»

1-11 кл
1-11 кл.

Встреча с инспектором ГИБДД
Работа с
родителями

Участие родителей в мероприятиях, посвящённых
Дню Защитника.
Консультации родителей по вопросам воспитания детей

1-11 кл.

Методическая
работа

Проверка «Анализ участия классов в общешкольных
делах»

1-11 кл

Контроль за
воспитательным
процессом
мониторинг

Личностный рост

1-11 кл

Удовлетворенность школьной жизнью

3,5,7,8
кл

протокол
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Лунева Д.В.
Зам директора по
ВР Каширская
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М. классные
руководители
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М. классные
руководители
Психолог школы

Журнал
посещений
справка

Анализ данных

Сводная
таблица

Анализ данных

Сводная
таблица

Анализ анкет

Сводная
таблица

МАРТ –« На книжной полке»
цель создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, расширение их кругозора и повышение интересов
к книжному чтению.
мероприятия
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Дата

классы

Выпуск газеты «СССР»
Кл. часы, посвященные воссоединению Крыма с
Россией
Участие в конкурсе «Сам себе спасатель»

День книги: конкурс театрализованных постановок,
сцен из любимых книг.

Форма отчета

Обвинцева Г.А.
18.03.
2019

КТД праздник 8 Марта
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

Ответственные

1-11 кл

Кл. руководители

6-11 кл

Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы.

1-11 кл
25-30.03.
2019
25-30.03.
2019

Выход
документа
Отчет на
сайте

Журнал классных
часов
отчет
Отчет на
сайте

1-5 кл
1-4 кл.

Отчет на
сайте
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Познавательное
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
воспитание

Классные часы, посвященные неделе детской книги:
«Жизнь писателей», «Книги юбиляры».
Пионербол
Конкурс рисунков «У кошки четыре ноги»
Единый классный час «День Земли»

Развитие
правового
потенциала
Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений

Конкурс плакатов, посвященный Международному
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Беседы, посвященные Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом
Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»

Методическая
работа
Контроль за
воспитательным

1-11 кл

01.03.
2018

отчет
Таблица
результативности
выставка

4-8кл

Шляхтина И.В.

8-9 кл.

Шляхтина И.В

Журнал классных
часов
Таблица
результативности
Таблица
результативности

10-11 кл
1-11 кл.
9,11,кл

Беседы с родителями на тему: «Разрешение
кризисных ситуаций»
Консультации родителей по вопросам воспитания детей

1-11 кл.

Выступление на родительских собраниях по вопросам
профилактики подростковых суицидов
Занятость в кружках и секциях

1-11 кл.

Проверка журналов кружковой работы
Занятость в кружках и секциях

Классные
руководители
Учителя
физкультуры

01.03.
2019
21.03.

Участие в школьном конкурсе «Письмо водителюнарушителю»

Индивидуальные беседы с родителями.
Заседание родительского комитета по подготовке к
экзаменам
Круглый стол (обмен мнениями) «Поиски контакта с
семьей».
Работа с
родителями

По
графику

Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Соц. педагог
Н.Н.Гордеева

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.

Справка
Сводная таблица
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Выполнение планов ИПР на детей, состоящих на
учете в ПДН

1-11 кл.

Соц.педагог
Н.Н.Гордеева,
классные
руководители

АПРЕЛЬ «Планета Земля»
Цель: Формирование правильного отношения к окружающей среде.
Общее руководство: МО естественного цикла, библиотека
мероприятия
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Дата

классы

Выпуск газеты «СССР»
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Экскурсии в пожарную часть, посвященные Дню
пожарной охраны
«Веселая неделя»

Ответственные

Форма отчета

Обвинцева Г.А.
12.04.
2019
По
графику
01.05.04.
2019

Кл. руководители
5,6 кл

Выход
документа
Отчет на
сайте

Журнал кл. часов

Кл. руководители

Отчет на
сайте
Ежедневный
отчет на сайте

Педагог
организатор
Шляхтина И.В.

Плакаты посвященные Дню пожарной охраны
Познавательное
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
воспитание
Развитие
правового
потенциала
Работа по
профилактике

Тематический урок основ безопасности
жизнедеятельности
Уроки здоровья
Декада экологии
Экологический десант (уборка пришкольной
территории)
Кл. часы, встречи с депутатами и администрацией
МГО, посвященные Дню местного самоуправления
Беседы среди учащихся по ПДД

30.04.
2019

1-11 кл
По
плану
По
графику
21. 04.
2019

1-11 кл
1-11 кл
9,10 кл

4, 6, 8
кл.

Учитель ОБЖ
Кл. руководители
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Кафедра
естествознания
Завхоз кл.
руководители
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Инспектор Лунева
Д.В.

Журнал классных
часов

Журнал кл. часов

Отчет на
сайте

Журнал
посещений
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правонарушений
и преступлений

Совет профилактики
Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»

Работа с
родителями

Информационные встречи для родителей «Права и
обязанности ребёнка в свете ГИА и ЕГЭ»
Родительские собрания в 9 классах «Роль семьи в
подготовке к экзаменам»
Консультации родителей по вопросам воспитания детей

Методическая
работа

Заседание МО классных руководителей по теме:
«Методические находки классных руководителей».

Контроль за
воспитательным

Посещение классных часов 6-9 классов

По
графику

Социальный
педагог
1-11 кл. Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по
9 и 11
УВР
кл
Зам директора по
9 кл
ВР Каширская
Т.М.
1-11 кл. Соц. педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по
Кл.
руковод ВР Каширская
ители Т.М.
6-9 кл Зам директора по

ВР Каширская Т.М.

Анкета «Психологическая атмосфера в классе»

протокол

протоколы

Протокол
заседания
справка
Анализ данных

Сводная
таблица

МАЙ «Весна, Семья и Школа»
Цель: патриотическое воспитание учащихся. Формирование знаний о семье, как о социальном институте.
мероприятия
Гражданскопатриотическое
воспитание

Урок мужества "Вспомнить всех поименно"
Линейки
Акция «Георгиевская ленточка»
Участие в шествии «Бессмертный полк»

Дата

классы

Ответственные

Форма отчета

07.05.
08.05.
03.08.05.
2019
09.05.
2019

1-11 кл
1-4 кл

Зам директора по
ВР Каширская Т.М.

Журнал кл. часов

Отчет на
сайте

Выпуск газеты «СССР»
Последний звонок - 9, 11 класс
Нравственноэстетическое
воспитание

Итоговые линейки по параллелям "Здравствуй, лето!
До свиданье, школа!"
Конкурс рисунков: «герб моей Семьи»

Отчет на
сайте
Отчет на
сайте

Обвинцева Г.А.
25.05
2019

Выход
документа
справка

1, 9,11
кл
1-4 кл.

Зам директора по
ВР Каширская Т.М.

Анализ
мероприятия

Педагогиорганизаторы.
выставка
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Познавательное
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
воспитание
Развитие
правового
потенциала
Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений

Классные часы: «Моя Семья - моя гордость»;
День славянской письменности
Метание гранаты
эстафета
кросс
Соревнования по подтягиванию
Экологический десант (уборка пришкольной
территории)
Акция «Внимание, дети!»
Беседы среди учащихся по ПДД с инспектором
ГИБДД
Издание приказа Об организации и проведению
акции «Внимание дети»
Месячник по безопасности
Проведение профилактических мероприятий перед
каникулами.

По
графику

Методическая
работа

Контроль за
воспитательным

5 кл

Учителя
физкультуры

1-11 кл
4, 6, 8
кл.
1-11кл

1-11
1-4кл

Участие родителей в организации последнего звонка
Индивидуальные беседы с родителями, консультации
по вопросам воспитания детей
Итоговые классные родительские собрания на тему
«Организация летнего отдыха детей. Подведение
итогов IV четверти»
Подведение итогов работы методического
объединения классных руководителей:
«Планирование и задачи на новый учебный год».
Сдача анализа работы педагогов дополнительного
образования.
Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы
Уровень воспитанности

Кл. руководители
МО русского яз.

1-11 кл

Организация практических занятий на школьной площадке
для учащихся начальных классов

Работа с
родителями

7 кл
24.05.
2019

Завхоз кл.
руководители
Инспектор Лунева Журнал
Д.В.
посещений
Каширская Т.М.
Шляхтина И.В.
Кл.рук.
Шляхтина И.В.
Кл.рук
Шляхтина И.В.
Кл.рук

9,11 кл

Зам директора по
ВР Каширская Т.М

1-11 кл

Кл.руководители
Зам директора по
ВР Каширская Т.М

31.05.
2018
07.05.
2018
15-20.05

Зам директора по
ВР Каширская Т.М
Зам директора по
ВР Каширская Т.М.

1-11 кл

Таблица
результативности

Зам директора по
ВР

отчет
отчет
фотоотчет

протокол
Анализ
работы
справка
Анализ данных

Сводная
таблица

ИЮНЬ. "5-ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ"
Цель: оздоровление, трудовое воспитание учащихся.
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мероприятия
Методическая
работа

Инструктивнометодическая
работа с
педагогами
Контроль за
воспитательным
процессом
Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений
Мониторинг

Дата

классы

Создание банка интересных педагогических идей
Совещание классных руководителей выпускных
классов по проведению выпускных вечеров
Составление плана работы на 2019-2020 уч.год;

9,11 кл

Совещание по работе летнего оздоровительного
лагеря

1-4 кл

Ответственные

Форма отчета

Зам директора по
ВР

Пед. копилка
протокол

Зам директора по
ВР Каширская Т.М.

Анализ результативности воспитательной работы в
школе за 2018-2019 учебный год;

Выход
документа

протокол

План работы
на 2019-2020
уч. год

Анализ

Отчет ОУ

Шляхтина И.В.

Зам директора по
ВР

Проведение бесед, мероприятий, соревнований среди
детей по знаниям ПДД в пришкольном лагере

Выполнение планов ИПР на детей, состоящих на
учете в ПДН

1-11 кл.

Соц.педагог
Н.Н.Гордеева,
классные
руководители

АВГУСТ: "Подготовка к Новому учебному году"
Цель: итоги летне-оздоровительной компании, подготовка к 1 сентября
мероприятия
Гражданскопатриотическое
воспитание
Работа по
профилактике
правонарушений
и преступлений

Подготовка к празднику «День Знаний»
Акция «Внимание – дети!».
Проведение семинаров с учителями начальных классов и
классными руководителями:
- о методике обучения учащихся Правилам дорожного
движения;
- о формах внеклассной работы по профилактике детского
травматизма;

Дата

классы

Ответственные

Форма отчета

Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Шляхтина И.В.
кл.рук.

план

Выход
документа
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Оборудование в школе уголка безопасности дорожного
движения
Оборудовать на территории школы площадку для занятий
по Правилам дорожного движения.
Составление плана работы по профилактике ПДД на 20192020уч.год

Составление
плана
работы
по
правонарушений среди обучающихся

Методическая
работа

Зам директора

профилактике

Подготовка к началу учебного года.
Составление плана на 2019-2020уч год

Шляхтина И.В.
Князев П.И.
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.
Шляхтина И.В.
Соц.педагог
Н.Н.Гордеева
Зам директора по
ВР Каширская
Т.М.

план

план

Каширская Т.М.
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
на 2019-2020 учебный год
мероприятия

СЕНТЯБРЬ.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

ИЮНЬ

Дата

Проверка и анализ программ деятельности кл рук-ей
на 2016-17 учебный год
Составление расписания классных часов
Выполнение правил внутреннего распорядка
Организация дежурства по школе
Итоги проверки программ деятельности классных
руководителей
Проверка охвата учащихся внеурочной деятельностью.
Проверка журналов кружков
Проверка «Система работы классных руководителей по
профилактике правонарушений»
Планерка классных руководителей по проведению
новогодних праздников
Результативность кружков и секций за 1 полугодие.
Проверка «Анализ участия классов в общешкольных
делах»

классы

зам.директора по
ВР
1-11 кл
2-11 кл

Директор МАОУ «СОШ №10»

Форма
отчета
Анализ
программ

Зам директора по
ВР

Выход документа

Справка

03.10
01-05.10
28.11
1-11кл

справка
протокол

09.01
03.02

Справка
справка

Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР

20.12

1-11 кл

Проверка журналов кружковой работы
Посещение отчетных собраний в классах.
Посещение классных часов 6-9 классов
Посещение тематических классных часов, посвященных
Дню Победы
Контроль охвата организованными формами летнего
отдыха учащихся
Анализ результативности воспитательной работы в школе
за 2016-2017 учебный год;

Ответственные

1-11 кл
11-12.04
1-11 кл

Зам директора по
ВР.
Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР
Зам директора по
ВР

справка
справка

справка
справка

1-11 кл
Зам директора по
ВР

Анализ

Аналитическая
справка
Отчет ОУ

Павлова С.И.
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