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Тема работы школы: Воспитание и развитие свободной, творческой личности школьников, содействие их профессиональному и гражданскому
становлению в условиях сельской школы
Цель работы школы: Обеспечение качественных условий для воспитания, обучения и развития личности нравственной, социально-адаптивной,
образованной, способной мыслить и осознавать ответственность за свою деятельность.
Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.

Создать условия в соответствии с индивидуально-личностными характеристиками;
Совершенствование урока как основной формы организации учебного процесса
Преодоление неуспешности в обучении в процессе раскрытия способностей обучающихся в условиях общеобразовательной школы;
Совершенствование системы работы с одаренными детьми
Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа
жизни.

Приоритетные направления работы школы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе;
Развитие творческих способностей обучающихся;
Работа по развитию способностей и адаптивных возможностей обучающихся;
Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования
Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни
Повышение профессионального уровня педагогов школы.

Цель воспитательной работы: Воспитание личности, политически грамотной, осознающей свои права и обязанности, способной проявлять
общественную активность, строящую отношения с окружающим миром на основе товарищеской заботы, творческого содружества и
созидательного труда, способной принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой,
референтной группой, своей страной и человечеством
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Задачи работы на 2020/2021 учебный год:
Учитывая современные требования к школе, необходимо продолжить работу над темой работы школы: «Воспитание и развитие свободной,
образованной, творческой личности школьников, содействие их профессиональному и гражданскому становлению в условиях сельской школы»,
через реализацию мероприятий основных направлений деятельности и задач:
1. Создание условий осуществления образовательного процесса, совершенствование управления образованием
- совершенствование мониторинга воспитательного процесса;
- обеспечение открытости образования как государственно-общественной системы, в том числе через публичные отчѐты о деятельности школы,
работу сайта;
- участие в семинарах, НПК;
-повышение профессиональной компетентности классных руководителей школы, самообразовательная работа классных руководителей;
-поддержка работы методических объединений, творчески работающих учителей через совершенствование системы материального
стимулирования;
- дальнейшее изучение и внедрение методик и приемов личностно-ориентированного обучения на уроках;
- повышение уровня воспитанности учащихся на основе внедрения новых технологий;
- разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов учителями школы в соответствии с целью школы;
- дальнейшее укрепление материально-технической и учебной базы школы, обеспечение еѐ соответствия государственным требованиям;
- обеспечение противопожарной безопасности.
2. Создание условий для обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения образования:
- обеспечение бесплатного полного общего образования в пределах ФГОС;
- равный доступ всех обучающихся к образованию;
- обеспечение условий, гарантирующих защиту прав ребенка, его психологическую и физическую безопасность;
3. Создание единого воспитательного пространства через внедрение личностно ориентированного подхода к воспитанию обучающихся:
-дальнейшее совершенствование и реализация школьной системы воспитания, воспитательных систем классов;
-повышение социальной активности учащихся, повышение их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива,
решении вопросов школьной жизни через развитие ученического самоуправления;
- организация внеклассной и внеурочной деятельности учащихся, способствующей развитию их умственного и творческого потенциала,
расширению кругозора, сохранению здоровья;
- формирование духовно – патриотических ценностей, норм гражданской морали, чувства долга через организацию краеведческой и
патриотической работы;
- совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, травматизма, СПИДа, наркомании, алкоголизма, курения среди
несовершеннолетних в тесной связи с семьей, правоохранительными органами и органами здравоохранения.
4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. Формирование здоровьесберегающей среды:
-создание условий по охране труда и безопасности обучающихся;
-организация работы по формированию здорового образа жизни, профилактики наркомании и детской преступности;
-совершенствование системы питания в школе.
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Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Иркутской области, района, Никольского муниципального
образования;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для
обучающихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края – Иркутской области, Сибири;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи



воспитание чувства патриотизма, сопричастности к
героической истории Российского государства;
формирование у подрастающего поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и его вооруженной защите;

Ключевые дела





Тематические классные часы,
Мероприятия приуроченные к Международному Дню толерантности;
месячник правовой культуры «Имею право»;
месячник гражданско-патриотического воспитания;
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формирование гражданского отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным традициям России;
развитие общественной активности, воспитание сознательного
отношения к народному достоянию, уважения к национальным
традициям.









уроки мужества;
День космонавтики;
Военно-спортивная игра «Зарница»;
акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
и труда);
мероприятия, посвящѐнные Дню Победы;
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны и труженики тыла;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
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различия хороших и плохих поступков;
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережного, гуманного отношение ко всему живому;
правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.


Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование духовно-нравственных
ориентиров;
 формирование гражданского отношения
к себе;
 воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
 формирование потребности
самообразования, самовоспитания своих
морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования личности.

 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
 День посвящения в первоклассники;
 благотворительная акция «Дети – детям»;
 КТД «Новогодний праздник»;
 мероприятия ко Дню защитника Отечества;
 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, беседы);
 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой
преступления, мошенничества» и т.д.;
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:







оформление информационных стендов;
размещение информации о работе школы на школьном сайте;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Управляющего совета школы, Родительского комитета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:
- семейный праздник «Праздник урожая»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Как живешь, ветеран»;
- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:








знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
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Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи






формирование у учащихся осознания
принадлежности к школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и общественных
интересов, к созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к учебе,
труду;
развитие познавательной активности, участия в
общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.

Ключевые дела










Праздник «Праздник урожая»;
Мероприятия по профориентации;
субботники по благоустройству территории школы;
акция «Мастерская Деда Мороза»;
оформление класса, школы, территории школы (Зимний городок) к Новому
году;
«Урок успеха – Знаешь – научи»
выставки декоративно-прикладного творчества;
конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективнотворческие мероприятия;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в празднике «Праздник урожая»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Планируемые результаты:









ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей
младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний







о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла,
значения для укрепления здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»);
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
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регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с
ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи




создание условий для сохранения
физического, психического, духовного и
нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

Ключевые дела











День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
профилактическая программа «За здоровый образ жизни;
всероссийские, районные спортивные мероприятия, акции;
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:





родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной
обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
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 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики ;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья
обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к
своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи



воспитание понимания взаимосвязей
между человеком, обществом, природой;
воспитание гуманистического отношения
к людям;

Ключевые дела





тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;
экологические акции;
организация экскурсий по историческим местам района;(виртуальные путешествия)
посещение историко-краеведческого музея;
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формирование эстетического отношения
учащихся к окружающей среде и труду
как источнику радости и творчества
людей;
воспитание экологической грамотности.











экологические субботники;
классные часы «Школа экологической грамотности»;
организация и проведение походов;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии;
участие в реализации проекта по благоустройству территории;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Цветущий школьный двор», операция «Кормушка»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:






ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
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Основные направления работы
Воспитательные задачи






раскрытие духовных основ отечественной
культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных способностей,
формирование эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

Ключевые дела








День знаний;
выполнение творческих заданий по разным предметам;
посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим местам района;
участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного
творчества;
 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность);
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:






умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру
и самому себе;
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опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Приложение к утвержденному Плану воспитательной работы 2020 – 2021 учебный год
Сентябрь
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

Мероприятия
Экскурсии, походы в природу, экологические
рейды.
8 сентября – День солидарности
журналистов.
8 сентября – День Байкала.
27 сентября – Всемирный день туризма
День Знаний. Проведение мероприятий,
классных тематических часов «Конституции
России»
Знакомство с правилами организации
учебного труда.

1

Работа с
обучающимися

Недели профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений в
подростковой среде «Высокая
ответственность», «Разноцветная
неделя»
Беседы на антитеррористические темы
Проведение тематических классных часов
Участие в социальных акциях «Помощь
ветерану», «Поздравь учителя» и т.п.
Операция «Подросток»
Беседы о ПДД
Выступление агитбригады ЮИД
Организация дружины «Юный пожарник»

Сроки

Ответственные

Анализ, Выход

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители кружков

Фотоотчеты
Выпуск информационных
бюллетеней

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс

Формирование методической
копилки классного руководителя
Оформление стенда «Жизнь
школы»

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Социальный педагог

Отчет

1 сентября
В течение
месяца
Приурочена к
Всемирному
Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом
В течение
месяца
1-я неделя
сентября
В течение

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители ДОО, ДТО, клубов

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители ДОО, ДТО, клубов

Формирование методической
копилки классного руководителя
Посещения, оказания помощи
ветеранам, учителям –
пенсионерам, ветеранам труда
Сбор информации о детях, не
приступивших к занятиям, отчет
Классные часы
Игровые перемены в начальной
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Мероприятия по профилактике ДТП с
участием детей
Мероприятия по профилактике пожаров
Мероприятия по профилактике жесткого
обращения с детьми
Районный конкурс учебно-опытных участков
Районный конкурс «Цветущий школьный
двор» День Урожая
Экологический десант «Очистим берег –
очистим душу»
«Осенний парад природы»
Конкурс «Юннат года»
Районный конкурс «Энергосбережение в
школе и дома»
Праздничная программа для
старшеклассников – Осенний бал
9 сентября – Всемирный день красоты –
внеклассные мероприятия, классные часы.
Школьные соревнования по футболу, легкой
атлетике
Районные соревнования в различных видах
спорта в течение года Легкоатлетический
кросс «Золотая осень»
Районная спартакиада школьников кросс
День здоровья

2

3

Работа с
органами
ученического
самоуправления
Взаимодействие
с семьей

Выборы органов самоуправления в классах.
Утверждение плана работы Совета
Учащихся
Районный конкурс «Ученик года»
Посещение неблагополучных семей
Участие в мероприятий межведомственного
взаимодействия (по плану)
Составление и уточнение социального

месяца

1 неделя
сентября
В течение
месяца

Согласно
положению
В течение
месяца
Согласно плану
подготовки и
проведения
соревнований
По плану РУО

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители ДОО, ДТО, клубов

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Педагог – организатор
Учителя физкультуры
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Музыкальный руководитель
Совет Учащихся
Кл. руководители и др. (по плану)
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 9 – 11 классов
Совет Учащихся
Музыкальный руководитель
Педагог – организатор
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Администрация Никольского МО
Директор, Зам.директора по УВР,
Зам.директора по ВР., библиотекарь

школе, сотрудничество с детским
садом
Вовлечение учащихся в
движение юных пожарников,
организация работы школьного
отряда ЮИД
Работа с учащимися на УОУ
Подготовка продукции и
документации к участию в
выставке
Конкурсно – игровые
мероприятия I и II ступени,
работа жюри
Выставка поделок из природного
материала, выставка – конкурс
осенних букетов
Опытническая работа на УОУ
Работа по положению МОУ
ИРМО ДОД СЮН
Конкурсно – игровая программа
для старшеклассников, работа
жюри
Победители школьного этапа
принимают участие в районных
мероприятиях по легкой атлетике
Общешкольный поход с
организацией конкурсов по
различным направлениям
согласно положению
(прилагается)
Организация плодотворной
работы Совета
старшеклассников, развитие
эффективности школьного
самоуправления.
Рейды по семьям, стоящим на
учете, сбор информации, отчет,
справка.
Выявление детей, родители
которых не выполняют
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паспорта школы, классных коллективов
Отчетно-выборное родительское собрание
Беседы с родителями по адаптации
обучающихся в 1, 5, 10 классах

4

5

6

7

Работа с
педагогическими
кадрами

Мониторинг
воспитательного
процесса

Профилактическ
ая работа

Дополнительное
образование

Планирование воспитательной работы
Организация дополнительного образования

Диагностика учебных мотивов
Контроль уровня воспитанности учащихся.

Обновление картотеки «Трудных» детей,
социально-неблагополучных семей
Планирование индивидуальной работы с
«трудными»
Посещение семей, составление актов
обследования
Организация контроля посещаемости
занятий
Занятость подростков, организация досуга
Беседы с учащимися, состоящими на учете в
профилактических органах, беседы с
родителями
Организация работы кружков секций
Составление, уточнение списочного состава
кружков, секций
Анализ списочного состава кружков секций
Готовность педагогов к работе
Составление и утверждение расписания
работы кружков, секций

2- 3 неделя
месяца

обязательств по воспитанию
детей, оказание психологической
и материальной помощи
Заслушивание отчетов по итогам
профилактической работы 2017 –
2018 учебного года,
планирование работы на новый
учебный год

В течение
месяца

По плану
работы школы

Согласно
графику
диагностики

В течение
месяца

Первая декада
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Социальный педагог Купрякова А.А.,
Педагог – психолог Бетрозова И.П.

Кл. руководители 2 – 11 классов

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Социальный педагог Купрякова А.А.,
Педагог – психолог Бетрозова И.П.

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Руководители ДОО, ДТО, клубов

Справка
Списки, режим работы,
утверждение программ
Наблюдение, тестирование,
беседы с учащимися,
родителями, учителями –
предметниками с целью
получения объективной
информации о воспитанниках,
анализ данных

Работа по плану работы школу
по защите прав детей и
предупреждения
правонарушений
Составление картотеки
Помощь в подаче документов на
бесплатное питание и соц.
помощь

Готовность педагогов
дополнительного образования
(программы, методическое
обеспечение)
Составление и анализ списков
обучающихся в кружках
Справка по итогам проверки
документации педагогов
дополнительного образования
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Октябрь
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

Мероприятия

«Я познаю мир»
Неделя Обществознания и Правоведения

1

Работа с
обучающимися

Внеклассные мероприятия, классные часы,
направленные на повышение учебной
мотивации
Международный конкурс английского
языка «Акт в поддержку свободы»
Международный конкурс «Медвежонок»
Региональный дистанционный
экономический турнир «Точный расчет»
Районная олимпиада для учащихся
начальных, средних классов по
«Байкаловедению» (по программе ООС)
Школьный тур предметных олимпиад
Конкурс рисунка на осеннюю тематику
Подготовка к районному мероприятию
Политсезон-18
1 октября – Международный день пожилых
людей – Акция «Милосердие» –
внеклассные мероприятия, классные часы
Районный и межрегиональный конкурс
экологических газет
День леса – внеклассные мероприятия,
классные часы.
«Профессии моей семьи» – внеклассные
мероприятия, классные часы.
Районная конференция «Юный опытник»
Районный конкурс «Таинственный мир

Сроки

Ответственные

Анализ, Выход

В течение
месяца
Последняя
неделя октября

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Учителя Обществознания Агеева И.Г.,
Бубнова Е.В.

Проведение классных и
внеклассных мероприятий
Проведение классных и
внеклассных мероприятий по
плану (план МО прилагается)

Кл. руководители 1 – 11 класс
Учителя английского языка
Учителя русского языка
Учителя 3, 4, 5 классов
педагог доп. Образования Степанова
Н.Ю.

Классные часы
внеклассные мероприятия
олимпиады
Выявление победителей
школьного уровня.

В течение
месяца

Учителя истории Михайлова Н. А.
Учителя ИЗО
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Тематические часы, внеклассное
мероприятие «Листая страницы
истории Иркутска»
Работа жюри

В течение
месяца
По плану РУО

Зам директора по ВР –
Куликова И.Н.
Музыкальный руководитель Агеева И.Г.
Кл. руководители 1 – 11 класс
ДОО «Непоседы», Маркова А.Ю.
Члены ред.коллегии «Экопульс»

Совместный с КСЦ «Альянс»
концерт, шефская помощь
одиноким престарелым людям
посещение семинара школьников
«ШЭГ», подготовка материала

Кл. руководители 1 – 11 класс
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Редколлегия газеты «Экопульс»
Педагог доп образ. Степанова Н.Ю.
Редколлегия газеты
«Пресс - центр» Купрякова А.А.

Беседы на тематических
классных часах, выпуск газеты
«Лес наше богатство»
Беседы о профессиях, продуктах
труда, о потребности рынке
труда

В течение
месяца
по плану РУО
график
проведения
школьных
олимпиад

В течение
месяца
По плану
работы РУО
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природы»
Областной заочный конкурс фотографий и
видеофильмов

Школьный фестиваль «Золотая струна»
Районный фестиваль «Золотая струна»
1 октября – международный день музыки –
«Парад звезд» – внеклассные мероприятия,
классные часы.
5 октября – Международный день учителя –
«Учиться никогда не поздно» –
внеклассные мероприятия, классные часы.
Месячник Здоровья
Школьные соревнования по мини-футболу

2

3

Работа с
органами
ученического
самоуправления

Взаимодействие
с семьей

Акция - «Поздравь учителя»
Конкурс классных уголков
День Самоуправления – День дублера

Родительское собрание «Жестокое
обращение с детьми»
Инструктаж «Правила безопасности детей»
Посещение семей

Учителя экологии, биологии, географии
Золудинова К.Б. Куликова И. Н. Бубнова
Е.В.

2-я неделя
октября
по плану работы
РУО
5 октября
По плану
работы РУО
В течение
месяца
По плану
работы СУ

3- я неделя
месяца, четверг
В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Музыкальный руководитель Агеева И.Г.

Индивидуальная работа с
учащимися
Подбор творческих работ к
участию в конкурсе,
индивидуальная работа с
учащимися
Подготовка документации, фотои видео- материалов
Экологические проблемы села,
видеовзгляд ребенка
Конкурс исполнителей среди
учащихся 5 – 11 классов,
дипломанты с правом участия в
районном конкурсе
Концертная программа

Учителя физкультуры Амосова А.С.
Вершинин А.Н.
Кл. руководители и др. (по плану)
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Кл. руководители 1 – 11 класс
ДОО «Непоседы», Маркова А.Ю.
Педагог – организатор Вершинина О.В.

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Психолог – Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.

Работа по разработанному плану
(план прилагается).
Работа органов самоуправления
Акция среди учащихся,
родителей, бывших выпускников
школы
Заслушивание доклада
Протокол собрания
Беседы с родителями
Провести учѐт и обследование
условий воспитания детей в
неблагополучных семьях,
неполных и многодетных семьях.
По итогам обследования
разработать программу работы с
этими семьями.
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4

Работа с
педагогическими
кадрами

5

Мониторинг
воспитательного
процесса

6

Профилактическ
ая работа

Взаимопосещение классных часов,
обобщение опыта использования в практике
воспитательных технологий
Должностные обязанности классного
руководителя
Организация осенних каникул

По плану
работы школы

Контроль уровня воспитанности
Содержание общественных поручений
Диагностика учебных мотивов

В течение
месяца

Акция «Трудный подросток»
Обсуждение совместной деятельности с
администрацией СРЦН
Совет профилактики
Постоянная комиссия
Выездная комиссия
Беседа «Личная гигиена и здоровье» - 17классы
Беседа «Влияние алкоголя на организм
человека» 8 -11 классы
Анализ занятости учащихся

Неделя профилактики употребления
алкоголя «Будущее в моих руках».

7

Дополнительное
образование

Организация учебной и воспитательной
работы кружков дополнительного
образования, наполняемость,
самоподготовка
Портфолио педагога дополнительного
образования

В течение
месяца
По плану
работы
Постоянной
комиссии

Приурочена
к Всемирному
Дню трезвости
и борьбы с
алкоголизмом,
3 октября

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс

Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководитель МО кл. руководителей
Куликова И.Н.

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
Родительский комитет школы
Психолог – Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители ДОО, ДТО, клубов
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Психолог – Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители ДОО, ДТО, клубов
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Справка
Совещание при зам. директора по
ВР

Проведение педагогического
мониторинга

Провести изучение условий
жизни в семьях педагогически
запущенных подростков, внести
в сельскую администрацию
предложения о закреплении за
ними шефов и общественных
воспитателей по месту
жительства
Профилактические беседы
классные часы

Отчет

Посещение занятий, проверка
документации, ведение журналов
руководителями кружков
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Ноябрь
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

Мероприятия

Сроки

Неделя Истории
НПК «В мир поиска, мир творчества, мир
науки»

По плану
работы школы

1

Учителя истории: Михайлова Н.А.,
Булдакова К.Б.
Учителя – предметники

Анализ, Выход

Проведение классных и
внеклассных мероприятий
Индивидуальная работа с
обучающимися
Работа над проектами

Учителя – предметники

Индивидуальная работа с
обучающимися
Выявление победителей
районного уровня.

Тематические классные часы

Классные руководители 1 – 11 класс

Тематические часы
внеклассные мероприятия

27 ноября – Всероссийский день Матери–
внеклассные мероприятия, классные часы

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Музыкальный руководитель Агеева И.Г.,
Рук-ль ДОО«Непоседы» Маркова А.Ю.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители ДОО, ДТО, клубов
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Концерт
проведение внеклассных
мероприятий
выставка рисунков «Моя
любимая мама»
Классные часы

Кл. руководители 1 – 11 класс
Педагог дополнительного образования
Забалуева В.В.
Редколлегия газеты
«Пресс - центр» Купрякова А.А.
Учителя экологии, биологии, географии
Куликова И. Н. Бубнова Е.В.
Учителя 1 – 4 классов

Беседы на тематических
классных часах
Выпуск тематического номера
газеты «Пресс – центр»
Беседы о профессиях, продуктах
труда, о потребности рынке
труда
Индивидуальная работа с
обучающимися
Изготовление кормушек и
размещение их во дворах,
подкормка птиц
Организация внеклассных
мероприятий

Районные предметные олимпиады

Работа с
обучающимися

Ответственные

День работников сельского хозяйства
День работников сельского хозяйства –
внеклассные мероприятия, классные часы
Культурно-экологический праздник
«Синичкин день»

В течение
месяца
по плану РУО

4-я неделя
месяца

Первая неделя
ноября
В течение
месяца
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2

3

Работа с
органами
ученического
самоуправления

Взаимодействие
с семьей

4

Работа с
педагогическими
кадрами

5

Мониторинг
воспитательного
процесса

6

Профилактическ
ая работа

Выставка рисунков, поделок «Увлечение»

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 5 – 11 классов
Учителя ИЗО, учителя технологии,
руководители ДТО

Школьные соревнования по стритболу
Школьный турнир по русским шашкам
18 ноября – Международный день отказа от
курения «Скажи – НЕТ»
Районная акция «Поезд будущего» по
здоровьесбережению

По плану РУО
В течение
месяца

Учителя физкультуры Вершинин А.Н.,
Амосова А.С.
Кл. руководители и др. (по плану)

«Подросток в зеркале жизни»
Слет детских общественных организаций

По плану
работы СУ
По плану РУО

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Кл. руководители 5 – 11 классов
Рук-ль ДОО «Непоседы» Маркова А.Ю.

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Психолог Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.

Семинар – практикум «Система работы
классного руководителя»
Формирование общей культуры школьника
Лекция для педагогов «Поговорим о ВИЧ»
Практикум для классных руководителей
«Профилактика наркомании. Роль школы и
классного руководителя»

По плану
работы школы

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Руководитель МО кл. руководителей
Агеева И.Г.
Классные руководители 1 – 11 класс

Оперативная диагностика классного
руководителя
Социальное тестирование

В течение
месяца

Классные руководители 1 – 11 класс
Психолог Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.

Вредные привычки. Беседа – тренинга для
1-4 классов
Урок – тренинг Развитие
коммуникативных навыков

В течение
месяца

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Психолог Бетрозова И.П.

Акция «Запущенный ребенок»
Посещение е семей
Беседы с родителями
Сотрудничество с представителями
Постоянной комиссии, ЖЕНСОВЕТА при
администрации Никольского МО
Операция «Рука помощи»

Выставка работ

Работа по разработанному плану
(план прилагается)
Конкурс антиреклам

Круглый стол
Работа органов самоуправления
Акция среди учащихся,
родителей, бывших выпускников
школы
Провести изучение условий
жизни в семьях педагогически
запущенных подростков, внести
в сельскую администрацию
предложения о закреплении за
ними шефов и общественных
воспитателей по месту
жительства.
Оказание помощи детям из
малоимущих семей

Справка

Проведение педагогической
диагностики
Провести изучение условий
жизни в семьях педагогически
запущенных подростков, внести
в сельскую администрацию
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Совет профилактики
Собеседование с родителями учащихся
«группы риска», состоящие на различных
видах учета

предложения о закреплении за
ними шефов и общественных
воспитателей по месту
жительства
Профилактические беседы
классные часы

Анкетирование подростков 5 – 11 классов
«Отношение подростков к пагубным
привычкам»
Классные часы 9- е классы «Наркотики –
это свобода или зависимость?»

Неделя профилактики
экстремизма «Единство
многообразия».

7

Дополнительное
образование

Посещение занятий спортивных секций
кружков

Приурочена к
Всемирному
Дню
толерантности,
16 ноября

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 класс
Руководители ДОО, ДТО, клубов
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Психолог – Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.

Отчет

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Маркова А.Ю. Погодаева А.Н.
Руководители ДОО, ДТО, клубов

Посещение занятий, проверка
документации, ведение журналов
руководителями кружков
справка

Сроки

Ответственные

Анализ, Выход

По плану
работы школы

Учителя математики и информатики
Костюк Г.Г., Бахчеван Л.Г. Погодаева
А.Н..
Учителя – предметники
Классные руководители 1 – 11 класс

В течение
месяца

Декабрь
№
П/
П

1

Основные
Направления
Работы

Работа с
обучающимися

Мероприятия

Неделя Математики
Общественно-полезные дела

Проведение классных и
внеклассных мероприятий
Индивидуальная работа с
учащимися
Работа над проектами

22

Выставка книг, тетрадей
Мероприятия музыкального направления
11 декабря - Всемирный день прав
человека – внеклассные мероприятия,
классные часы
Классные часы на морально-этические
темы
Беседы на противопожарные темы
Акция «Поздравь учителя»

В течение
месяца

2-я неделя
месяца

Учителя Обществознания Бубнова Е.В.,
Агеева И.Г.
Классные руководители 1 – 11 класс

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Учитель музыки, руководитель ДТО
«Домисолька» Агеева И. Г.
Классные руководители 1 – 11 класс
Рук-ль ДОО «Непоседы» Маркова А.Ю.

Мастерская Деда Мороза
Фотоконкурс «Лесная боль», «Лесная
красавица»
Акция «Птицы – друзья планеты Земля»
«Моя будущая профессия»

В течение
месяца

Новогодние праздники

В конце месяца,
по графику
проведения
Новогодних
елок

Школьный этап соревнований по шашкам,
шахматам, армреслингу
Школьные соревнования по баскетболу
Школьные соревнования по шахматам

Библиотекарь Черняева Т.С.,
Учитель музыки, руководитель ДТО
«Домисолька»
Агеева И. Г.
Учителя – предметники

В течение
месяца
По плану РУО

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Педагог – организатор Агеева И. Г.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог дополнительного образования
Забалуева В.В.
Редколлегия газеты
«Пресс - центр» Купрякова А.А.
Учителя экологии, биологии, географии
Булдакова К.Б. К.Б. Куликова И. Н.
Бубнова Е.В.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.руководители 5 – 11
классов
Учитель музыки, руководитель ДТО
«Домисолька» Агеева И. Г.
Совет Учащихся
Рук-ль ДОО«Непоседы» Маркова А.Ю.
Учителя физкультуры Вершинин А.Н.,
Амососва А.С.

Индивидуальная работа с
обучающимися
Концертная программа для
учащихся школы
Тематические часы
внеклассные мероприятия
Классные часы
проведение внеклассных
мероприятий
Акция среди учащихся,
родителей, бывших выпускников
школы
Выпуск тематического номера
газеты «Пресс – центр»
Фотоматериал глазами ребенка
Индивидуальная работа с
учащимися
Изготовление кормушек,
размещение на территории
школы и дома у учащихся,
подкормка птиц в течение зимы
Тематические классные часы

Конкурсно – игровые программы
для учащихся I, II, III ступени,
работа жюри
Победители школьного этапа
принимают участие в районных
мероприятиях
Участие в соревнованиях

23

2

Работа с
органами
ученического
самоуправления

3

Взаимодействие
с семьей

4

Работа с
педагогическими
кадрами

5

Мониторинг
воспитательного
процесса

6

Профилактическ
ая работа

Конкурс на самый уютный классный
кабинет
Практикум «Семья и школа»
Родительское собрание «Формирование
нравственных качеств личности и
культурных традиций в семье»
Беседы с родителями «Готовность ребенка
к школе, Мотивация учения»
Лекция «Говорим о ВИЧ в школе»
Семинар «Учитель – ученик» - особенности
взаимоотношений
Организация зимних каникул
Изучение самочувствия обучающихся в
школьном коллективе
Особенности развития ребенка
Психодиагностика аддикватного поведения
обучающихся
Занятость обучающихся, состоящих на
профилактическом учете в системе
дополнительного образования
«Все в твоих руках» - урок с элементами
тренинга для 5 – 9 классов
Неделя профилактики ВИЧинфекции «Здоровая семья».

Неделя правовых знаний «Равноправие».

По плану
работы СУ

В течение
месяца
3-я неделя
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Классные руководители 1 – 11 класс
педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Руководитель МО кл. руководителей
Куликова И.Н.

Круглый стол
Работа органов самоуправления
Встречи - беседы с родителями с
целью выявления особенностей
развития ребенка
Протокол родительского
собрание
Памятка – инструкция родителю

По плану
работы школы

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Социальный педагог Купрякова А.А.

Справка

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Социальный педагог Купрякова А.А.
Педагог – психолог Бетрозова И.П.

Проведение педагогической
диагностики
Беседы с родителями

В течение
месяца

Психолог Бетрозова И.П.
Кл. руководители 5 – 11 класса
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.

Приурочена к
Всемирному
Дню борьбы с
ВИЧ/СПИД,
1 декабря
Приурочена к
10 декабря
«Всемирному
Дню прав
человека»

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Классные руководители 1 – 11 класс
педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Социальный педагог Купрякова А.А.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Классные руководители 1 – 11 класс
педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.Агеева И.Г., Погодаева

Провести изучение условий
жизни в семьях педагогически
запущенных подростков, внести
в сельскую администрацию
предложения о закреплении за
ними шефов и общественных
воспитателей по месту
жительства
Профилактические беседы
классные часы

Отчет

Отчет

24

А.Н.
Социальный педагог Купрякова А.А

7

Дополнительное
образование

Посещение занятий ДТО

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители
Руководители ДОО, ДТО, клубов

Посещение занятий, проверка
документации, ведение журналов
руководителями кружков
справка

Сроки

Ответственные

Анализ, Выход

По плану
работы школы

Учителя русского языка и литературы:
Щербакова О.И., Ульянова Н.В.,
Метляева О.М., учителя начальных
классов
Учителя – предметники
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Проведение классных и
внеклассных мероприятий
Индивидуальная работа с
учащимися
Работа над проектами

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Учителя – предметники
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся

Встречи со студентами,
бывшими выпускниками школы
Тематические классные часы
Внеклассные мероприятия

Январь
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

Мероприятия

Неделя Русского языка и Литературы
Международный конкурс «Энергия и среда
обитания»
НПК «Подснежник"

1

Работа с
обучающимися

Интеллектуальные игры
25 января – Татьянин день (день всех
студентов) – внеклассные мероприятия,
классные часы

Акция «Праздник к нам приходит»

Операция «Забота»
Классные часы на морально-этические
темы
Конкурс баннеров на противопожарные
темы

В течение
месяца,
последняя
неделя месяца

1, 2 недели
месяца

Классные руководители 1 – 11 класс
Совет учащихся
ДОО «Непоседы», рук. Маркова А. Ю.
ДТО «Домисолька», рук-ль Агеева И.Г.

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
ДОО «Непоседы», рук. Маркова А. Ю.
Учителя ИЗО Бетрозова И.П., педагог по
ОБЖ Вершинин А.Н.

Посещение социальнонеблагополучных семей,
имеющих детей, детей –
инвалидов ит.п. поздравительная программа,
вручение подарков
Оказание помощи, посещение¸
беседы (одинокие, престарелые,
Ветераны войны и труда)
Классные часы
проведение внеклассных
мероприятий
Выставка работ

25

Операция «Хвойное дерево»
Конкурс «Рождественский фантазии»
Районный и Областной конкурс
«Рождественский фантазии»
Районный конкурс юннатов «Зеркало
природы»

Школьный конкурс вокалистов
Школьный конкурс чтецов «Не смолкнет
поэтическая лира»

Школьный этап соревнований по волейболу

2

Работа с
органами
ученического
самоуправления

Анализ проведенных КТД

3

Взаимодействие
с семьей

Конкурсная программа
«Мой особенный ребенок»

4

Работа с
педагогическими
кадрами

Совещание «Профилактическая работа по
предупреждению правонарушений и
преступлений и среди
несовершеннолетних»
Семинар : «Мониторинг обучающихся»

В течение
месяца
по плану РУО
Период январь август

Кл. руководители 1 – 11 класс
Педагог дополнительного образования
Забалуева В.В.
Редколлегия газеты
«Пресс - центр» Купрякова А.А.

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Музыкальный руководитель
Совет учащихся
Учителя начальных классов, учителя
литературы

В течение
месяца
По плану РУО

Учителя физкультуры Вершинин А.Н.

По плану
работы СУ

В течение
месяца

По плану
работы школы

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет учащихся
Педагог организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Педагоги организаторы Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Совет учащихся
Социальный педагог Купрякова А.А.
Педагог психолог Бетрозова И.П.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Г.
Классные руководители 1 – 11 класс

Мониторинг использования
живых елей в новогодние
праздники, распространение
листовок в защиту елей,
размещение материала в
школьной газете
Фотоматериал глазами ребенка
Индивидуальная работа с
учащимися
Подбор творческих работ к
участию в конкурсе,
индивидуальная работа с
учащимися
Конкурс исполнителей среди
учащихся 1 – 11 классов
Индивидуальная работа с
учащимися
Победители школьного этапа
принимают участие в районных
мероприятиях
Участие в соревнованиях
Круглый стол
Работа органов самоуправления

Встречи - беседы с родителями,
чьи дети нуждаются в особом
отношении

Справка
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5

6

7

Мониторинг
воспитательного
процесса

Профилактическ
ая работа

Дополнительное
образование

Контроль уровня воспитанности
обучающихся
Плановые диагностики классных
руководителей
Работка с картотекой обучающихся,
состоящих на профилактическом учете,
анализ работы по профилактике
правонарушений
Деловая игра «Суд над наркоманией»
Проведение Совета профилактики
Проведение рейдов по семьям находящимся
в социально-опасном положении
Встречи с инспектором ОДН
Классные тематические часы «Влияние
алкоголя на организм»
Открытые занятия кружков для
обучающихся и классных руководителей

В течение
месяца

Социальный педагог Купрякова А.А.
Педагог психолог Бетрозова И.П.
Классные руководители 1 – 11 класс

В течение
месяца

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Социальный педагог Купрякова А.А
Психолог Бетрозова И.П.
Классные руководители 1 – 11 класс

В течение
месяца, по
графику

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Педагоги дополнительного образования

Проведение педагогической
диагностики
Беседы с родителями

Работа с картотекой
Посещение семей
Профилактические беседы
классные часы

Привлечение обучающихся в
сферу дополнительного
образования

Февраль
№
П/
П

1

Основные
Направления
Работы

Работа с
обучающимися

Мероприятия

Сроки

Областная научно-практическая
конференция – «Исследователи природы»
Неделя ОБЖ
Месячник героико-патриотической работы

По плану
работы
школы

8 февраля – День российской науки
Региональная дистанционная олимпиада по
байкалознанию «Нерпенок» (1 ступень)
Региональная дистанционная олимпиада по
чтению «Сибирячок»

В течение
месяца
по плану РУО

Ответственные
Учителя экологии,
педагог доп. Образования Забалуева В.В.
Педагог организатор ОБЖ Вершинин А.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Учителя – предметники
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
педагог доп. Образования Забалуева В.В.
Учителя начальных классов
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Анализ, Выход
Работа над проектами
Проведение классных и
внеклассных мероприятий
Индивидуальная работа с
учащимися
Проведение внеклассных и
классных мероприятий
Тематические классные часы
Внеклассные мероприятия
Участие в олимпиадах
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Месячник «Защитникам Отечества
посвящается»
Акция «Подарок ветерану»
«Парад войск»
«Тропа к генералу»
«Государственная символика»

1, 2 недели
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
ДО «Непоседы», рук-ль Маркова А. Ю.
ДТО «Домисолька», рук-ль Агеева И.Г.
Редколлегия газеты
«Пресс - центр» Купрякова А.А.
Педагог организатор ОБЖ
Учителя физкультуры
Амосова А.С.
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Конституция России– внеклассные
мероприятия, классные часы
23 февраля – День защитников Отечества –
внеклассные мероприятия, классные часы.

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

«Ярмарка профессий»
«Час успеха»
Районный конкурс чтецов «Не смолкнет
поэтическая лира»
Конкурс рисунков «Мое любимое
животное»
14 – февраля – День книгодарения
День всех влюбленны – внеклассные
мероприятия, классные часы
23 февраля – День защитников Отечества –
Праздничный концерт и конкурсная
программа
Районный конкурс вокалистов
« Уроки здоровья» - тематические классные
часы
Президентские состязания, Фестиваль ГТО

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
По плану
РУО

Классные руководители 1 – 11 класс

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 5 – 11
Классов
Учителя ИЗО Бетрозова И.П.
Совет Учащихся
Учителя начальных классов, учителя
литературы
Учитель музыки Агеева И. Г.
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Учителя физкультуры Амосова А.С.
Вершинин А.Н..

Посещение Ветеранов Вов,
воинов интернационалистов,
вручение подарков
Смотр песни и строя учащихся I,
II, III ступени, работа судейской
команды
Конкурсно – игровые программы
для обучающихся, работа жюри
Выпуск тематической газеты
Конкурсная программа
Тематические классные часы
Внеклассная конкурсно – игровая
программа для учащихся 5 – 8
классов
Классные часы
проведение внеклассных
мероприятий
Тематические классные часы
Приглашение бывших
выпускников школы
Посещение учебных заведений
Ознакомление с профессиями

Конкурс исполнителей среди
учащихся 1 – 11 классов
Индивидуальная работа с
учащимися
Конкурсно – игровые программы
для учащихся II, III ступени

Лекции по классам и возрастным
группам
Победители школьного этапа
принимают участие в районных
мероприятиях
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Участие в соревнованиях

2

Работа с
органами
ученического
самоуправления

3

Взаимодействие
с семьей

4

Работа с
педагогическими
кадрами

5

6

Мониторинг
воспитательного
процесса

Профилактическ
ая работа

«Молодежь в современном мире»

Конференция пап, привлечение родителей к
совместному творческому мероприятию
«Мужчины на поверке»
«Наука понимать. О взаимоотношениях в
семье»
Консультация для классных руководителе
«Портфолио учащегося»
Круглый стол «Диалог с ребенком. Секреты
успеха»

«Уровень воспитанности учащихся»
Содержание общественных поручений,
качество выполнения поручений
обучающимися, анализ
Педагогическая диагностика классного
руководителя

Совет профилактики
Обследование семей опекаемых

По плану
работы СУ

В течение
месяца

По плану
работы
школы

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Классные руководители 8 – 11 класс
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Диспут
Работа органов самоуправления

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Классные руководители 1 – 11 класс

Организационно деятельностная игра
Беседа с родителями,
консультации

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс

Справка

В течение
месяца

Руководитель МО кл. руководителей
Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс

В течение
месяца

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Психолог Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.
Классные руководители 1 – 11 класс

Проведение педагогической
диагностики, сравнение
результатов мониторинга с
предыдущими годами, анализ
результатов
Наблюдение, тестирование,
беседы с учащимися,
родителями, учителями –
предметниками с целью
получения объективной
информации о воспитанниках,
анализ данных
Индивидуальная работа с
обучающимися
Работа с картотекой
Посещение семей
Профилактические беседы
классные часы
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Неделя развития волонтерского
(добровольческого) движения «Неделя
добра»

7

Дополнительное
образование

Открытые занятия кружков для
обучающихся и классных руководителей

Приурочена
Всемирному
Дню
спонтанного
проявления
доброты 17
февраля
В течение
месяца, по
графику

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Психолог Бетрозова И.П.
Социальный педагог Купрякова А.А.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагоги дополнительного образования
Совет учащихся, родители

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители
Педагоги дополнительного образования

Отчет по форме

Привлечение обучающихся в
сферу дополнительного
образования

Март
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

Мероприятия

Неделя иностранного языка
Неделя Физики, Химии

1

Работа с
обучающимися

8 МАРТА – Международный женский
день – внеклассные мероприятия,
классные часы
Районная олимпиада для учащихся
старших классов по «Байкаловедению»
Интеллектуальный марафон для младших
школьников НПК «Эврика»
21 марта – Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации–
внеклассные мероприятия, классные часы

Сроки

По плану
работы школы

В течение
месяца
по плану РУО

3-Я неделя
месяца

Ответственные
Учителя иностранного языка Костюк О.С,
Забалуева В.В.
Учителя физики, химии: Донская Г.М.,
Белохребтова Е.В.
Классные руководители 7 – 11 класов

Анализ, Выход
Работа над проектами
Проведение классных и
внеклассных мероприятий
Индивидуальная работа с
обучающимися

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Учителя литературы
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
педагог доп. Образования Забалуева В.В.
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Вечер, посвященный женщинам
– поэтессам для учащихся 9 – 11
кл
Индивидуальная работа с
обучающимися
Работа над проектами

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
Редколлегия газеты «Пресс - центр»
Купрякова А.А.
Педагоги по ОБЖ

Тематические классные часы
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Конференция «Наркомания – проблема
социальная и экономическая»

Школьная выставка детского творчества

Мероприятия в рамках дней борьбы с
наркотиками
8 марта – Международный женский день
27 марта – Международный день театра –
«Театральные подмостки»
Школьный смотр художественной
самодеятельности

Общешкольные «Веселые старты»

2

Работа с
органами
ученического
самоуправления

3

Взаимодействие
с семьей

Деловая игра «Лидер»
Обсуждение положения «Лучший
ученический коллектив», обсуждение
предварительных результатов
Конференция мам привлечение родителей
к совместному творческому мероприятию
«День мамы»
Общешкольное родительское собрание

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
По плану РУО

По плану
работы СУ
В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Социальный педагог Купрякова А.А.

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Учителя ИЗО, технологии, педагоги доп.
образования

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
Учителя начальных классов, учителя
литературы
Учитель музыки Агеева И. Г.

Классные руководители 1 – 11 класс
Учителя физкультуры Амосова А.С..,
Вершинин А.Н..

Зам директора по ВР – Куликова И.Н
Совет Учащихся
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагог организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н
Совет Учащихся
Классные руководители 1 – 11 класс

Внеклассные мероприятия,
классные часы
Выставка работ учащихся,
подготовка к районному смотру
Тематические классные часы
Приглашение бывших
выпускников школы
Посещение учебных заведений
Ознакомление с профессиями
Конкурсно – игровая программа
для учащихся I ступени, работа
жюри
Творческий конкурс для
участниц среднего и старшего
звена работа жюри
Праздничный концерт
Индивидуальная работа с
обучающимися
Концертная программа учащихся
I, II, III ступени, работа жюри
Лекции по классам и возрастным
группам
Победители школьного этапа
принимают участие в районных
мероприятиях
Участие в соревнованиях

Круглый стол

Организационно деятельностная игра
Доклады
Протокол собрания
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4

5

6

Работа с
педагогическими
кадрами

Мониторинг
воспитательного
процесса

Профилактическ
ая работа

Организационно-педагогическая работа
«Взаимодействие: семья и школа» практикум
Организация весенних каникул
Круглый стол – обмен опытом

Участие родителей в воспитательном
процессе
«Портфолио учащегося»

Собеседование с родителями
обучающихся, состоящих на учете в
профилактических органах
Работа с обучающимися, состоящими на
учете
Организация тематических экскурсий для
«трудных» подростков
Неделя профилактики наркозависимости
«Независимое детство».

7

Дополнительное
образование

Посещение занятий ДТО»

По плану
работы школы

В течение
месяца

В течение
месяца

Приурочена к 1
марта
«Всемирному
Дню борьбы с
наркотиками и
наркобизнесом»
В течение
месяца, по
графику

Зам директора по ВР –
Куликова И.Н
Социальный педагог Купрякова А.А.
Классные руководители 1 – 11 класс

Справка

Социальный педагог Купрякова А.А.
Педагог – психолог Бетрозова И.П.
Классные руководители 1 – 11 класс

Наблюдение, тестирование,
беседы с учащимися,
родителями, учителями –
предметниками с целью
получения объективной
информации о воспитанниках,
анализ данных
Индивидуальная работа с
обучающимися

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Социальный педагог Купрякова А.А.
Педагог – психолог Бетрозова И.П.
Классные руководители 1 – 11 класс

Работа с картотекой
Посещение семей
Профилактические беседы
Индивидуальная работа с
олбучающимися
Отчет классных руководителей о
проделанной работе

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Социальный педагог Купрякова А.А.
Педагог – психолог Бетрозова И.П.
Классные руководители 1 – 11 класс

Отчет по форме

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Педагоги дополнительного образования

Справка

Ответственные

Анализ, Выход

Апрель
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

Мероприятия

Сроки

32

Неделя биологии, географии
12 апреля – День космонавтики,
проведение внеклассных мероприятий
Областная акция - месячник защиты от
экологической опасности
Всероссийское мероприятие «Марш
парков»
Конкурс эрудитов
Региональное каллиграфическое
соревнование «Золотое перо»

1

Работа с
обучающимися

12 апреля – Международный день детской
книги
Операция «Память»

«Безопасное колесо», школьный этап
Районный конкурс «Безопасное колесо»
«Безопасная дорога»
Акция «Письмо водителю»

По плану
работы школы
Акция апрель май
В течение
месяца
по плану РУО

3-я неделя
месяца

В течение
месяца
О

Учителя биологии, географии Куликова
И.Н., Бубнова Е.В.
Учитель физики – Белохребтова Е.В.
Педагог дополнительного образования
Забалуева В.В.
Классные руководители 1 – 11 класс
Учителя «Окружающего мира»
Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Учителя – предметники, учителя начальных
классов
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Классные руководители 1 – 11 класс
Совет Учащихся
Редколлегия газеты «Пресс - центр»
Купрякова А.А.

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Педагог дополнительного образования
Вершинин А.Н. Парыгин Д.В. Чертовских
И. Б.

Работа над проектами
Проведение классных и
внеклассных мероприятий
Индивидуальная работа с
обучающимися

Индивидуальная работа с
обучающимися
Работа над проектами
Тематические классные часы
внеклассные мероприятия
Посещение ветеранов Вов,
ветеранов тыла, оказание
шефской помощи
Тематический выпуск газеты
Вовлечение учащихся в
движение юных инспекторов
движения, подготовка отряда к
районным соревнованиям
Проведение конкурсных
мероприятий на знание правил
дорожного движения, умений
вождения велосипедов
Индивидуальная работа с
членами агитбригады ЮИД
Тематические классные часы
Письменные обращения к
водителям, допускающим
нарушения правил ДД
Встречи с инспектором ОДН
Встречи с родителями водителями
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Конкурс юннатов «Зеленый мир»
(начальная школа)
Конкурс по цветоводству «В мире цветов»
(для среднего и старшего звена)
Областной конкурс по прикладному
творчеству «Мир творчества»
Тематические классные часы «Я в мире
профессий»

1 апреля – День смеха - КВН
Районный фестиваль детского и
юношеского художественного творчества
Конкурс детского рисунка «Разноцветная
весна»
Районный конкурс рисунка

7 апреля – Всемирный день здоровья – «О,
спорт, ты мир!»; «Лучше качать пресс,
чем права в поликлинике»
7 апреля – Всемирный день здоровья

2

3

Работа с
органами
ученического
самоуправления
Взаимодействие
с семьей

Конкурс «Классный класс» предварительные итоги
Посещение неблагополучных семей
Родительское собрание для родителей
выпускников 9 – 11 классов «Итоговая
аттестация»

В течение
месяца
По плану РУО

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Учителя ИЗО, технологии, педагоги доп.
Образования Бетрозова И.П., Забалуева
В.В., учителя начальных классов
Классные руководители 1 – 11 класс

В течение
месяца
По плану РУО

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Учителя начальных классов
Учитель ИЗО Бетрозова И.П.
Педагог организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Подбор творческих работ к
участию в конкурсе
Индивидуальная работа с
обучающимися
Приглашение бывших
выпускников школы
Посещение учебных заведений
Ознакомление с профессиями
Конкурсно – игровая программа
для учащихся I ступени, работа
жюри
Праздничный концерт
Индивидуальная работа с
обучающимися
Конкурсно – игровая программа
учащихся II, III ступени, работа
жюри
Индивидуальная работа с
обучающимися
Веселые старты
Общешкольные внеклассные
мероприятия по плану
проведения «Дня здоровья»
Тематические классные часы
Конкурсно – игровые программы
для учащихся II, III ступени,
работа жюри
Конкурсно – игровая программа
для учащихся I ступени, работа
жюри

В течение
месяца
По плану РУО

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Учителя физкультуры Амосова А.С.
Вершинин А.Н..
Чертовских И.Б.

По плану
работы СУ

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Совет Учащихся
Кл. руководители 1 – 11 классов

Круглый стол

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
.

Посещение семей, акты
обследования семей
Ознакомление родителей с
нормативно-правовой базой и
документацией по сдаче ЕГЭ и
ГИА

В течение
месяца
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Доклады
Протокол собрания

4

Работа с
педагогическими
кадрами

Конкурс «Классный классный»
Творческий отчет по самообразованию –
защита рефератов

По плану
работы щколы

Оперативная диагностика
Социологическое тестирование

В течение
месяца

6

Профилактическ
ая работа

Совет профилактики
Формирование ответственного отношения
к своему здоровью (в рамках проведения
тематического «Дня Здоровья»)

В течение
месяца

7

Дополнительное
образование

Посещение занятий ДО
Конкурс «Лучшее детское творческое
объединение»

5

Мониторинг
воспитательного
процесса

В течение
месяца

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Г.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Социальный педагог Купрякова А.А.
Педагог – психолог Бетрозова И.П.
Классные руководители 1 – 11 классов
.

Зам директора по ВР –
Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов

Справка
Наблюдение, тестирование,
беседы с учащимися,
родителями, учителями –
предметниками с целью
получения объективной
информации о воспитанниках,
анализ данных
Индивидуальная работа с
обучающимися
Работа с картотекой
Посещение семей
Профилактические беседы
Индивидуальная работа с
обучающимися

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Педагоги дополнительного образования.
Последняя неделя месяца

Справка

Ответственные

Анализ, Выход

Май
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

Мероприятия

Сроки
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Великая Отечественная война – 9 мая
День Победы – День памяти павших на
фронте и в тылу, дети тыла, узники
фашистов
Выставка рисунков «Победе
посвящается»

Конкурс на самого активного читателя
«Бал медалистов»

Митинг, посвященный Дню Победы
1

В течение
месяца

В течение
месяца
по плану

9 мая

Работа с
обучающимися
Районный конкурс «Юные журналисты»
Акция «Георгиевская ленточка»,
посвященная Дню Победы
Концерт для ветеранов ВОВ и
тружеников тыла
«Осторожно, дорога!» – внеклассные
мероприятия, классные часы.

Экологический общешкольный субботник

9 мая – День Победы
«Последний звонок» - 9 классы
«Последний звонок» - 11 классы

По плану РУО
В течение
месяца

В течение
месяца
По плану РУО

20 – 25 мая

Зам директора по ВР –
Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Учителя истории, литературы
Руководители ДО
Учителя ИЗО
Зам директора по ВР –
Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Библиотекарь Чернева Т.С.
Зам директора по ВР –
Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Редколлегия газеты «Пресс - центр»
ДОО «Непоседы» руководитель
Маркова А.Ю.
Педагог дополнительного образования
Вершинин А.Н.
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Педагог ДО Парыгин Д.В. Вершинин А.Н.
Чертовских И.Б.
Педагог – организатор Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся

Тематические классные час
внеклассные мероприятия
просмотр художественных и
документальных фильмов
встречи с ветеранами войны,
тружениками тыла
Беседы
Конкурс на самого активного
читателя
Праздничная программа для
обучающихся, закончивших
учебный год на «4» и «5»
Торжественное мероприятия,
минута молчания, возложение
венков к Монументы памяти
односельчан, павших в годы
ВОв
Тематический выпуск газеты
«День Победы»
Индивидуальная работа с
членами агитбригады ЮИД
Тематические классные часы
Конкурсная программа знатоков
дорожного движения I, II
ступени, работа судейской
команды

Экологический субботник

Концертная программа для
жителей села
Праздничные программы для
родителей выпускников и для
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Педагог ДО Парыгин Д.В. Вершинин А.Н.
Педагог – организатор ОБЖ Вершинина
О.В. Чертовских И.Б. Парыгин Д.В.
Шарапова М.Н.Учитель музыки Агеева И.
Г.

Закрытие школьных спортивных
состязаний

2

Работа с
органами
ученического
самоуправления

3

Взаимодействие
с семьей

4

5

Работа с
педагогическими
кадрами

Мониторинг
воспитательного
процесса

Конкурс «Классный класс»
Итоговое заседание Совета
самоуправления.
Родительское собрание «Здоровье детей –
ценность семьи»
Посещение неблагополучных семей

В течение
месяца
По плану РУО

По плану
работы СУ
3-я неделя
месяца

Организация летнего отдыха, работа
лагеря дневного пребывания
«Анализ результативности
воспитательной работы за прошедший
учебный год»
Подготовка списков, плана работы
летнего оздоровительного лагеря
дневного пребывания

2-я неделя
месяца
По плану
работы школы

Уровень воспитанности

В течение
месяца

Зам директора по ВР –
Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Учителя физкультуры Амосова А.С..
Вершинин А.Н.
Зам директора по ВР –
Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся
Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Совет Учащихся

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Социальный педагог Купрякова А.А
Педагоги организаторы Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов

учителей школы
Индивидуальная работа с
обучающимися
Конкурсно – игровая программа
учащихся II, III ступени, работа
жюри
Индивидуальная работа с
обучающимися
Участие школьной спортивной
команды

Конкурсная программа –
подведение итогов
Доклады
Протокол собрания
Посещения, акты обследования
семей
Графики отработки практики,
планирование трудовых бригад
Отчет классных руководителей о
работе за год - Анализ
воспитательной работы
Портфолио классного
руководителя
Справка
План работы, разработка
сценариев мероприятий,
составление и утверждение
списков детей
Наблюдение, тестирование,
беседы с учащимися,
родителями, учителями –
предметниками с целью
получения объективной
информации о воспитанниках,
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анализ данных
Индивидуальная работа с
обучающимися

6

7

Профилактическ
ая работа

Дополнительное
образование

Занятость обучающихся, состоящих на
учете в профилактических органах в
летний период
Работа с «трудными»
Работа с родителями
Отчеты педагогов дополнительного
образования - занятость обучающихся в
кружках дополнительного образования –
результативность участия в мероприятиях

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Педагоги организаторы Вершинина О.В.
Шарапова М.Н.
Педагоги дополнительного образования

Беседы с обучающимися
Беседы с родителями
Планирование
Анализ работы
Отчеты классных руководителей
по профилактике
правонарушений
Портфолио педагога
дополнительного образования
Отчеты
Посещение итоговых занятий
Справка - анализ

Сроки

Ответственные

Анализ, Выход

Июнь 14 дней

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Воспитатели ЛПД

Анализ проведенных
мероприятий
Фотоотчет

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Педагог доп. Образования Забалуева
В.В.

Отчет

Зам директора по ВР - Куликова И.Н.
Учитель музыки Агеева И.Г
Совет Учащихся
Выпускники

Концерт
Фотоотчет

В течение
месяца

В течение
месяца

Зам директора по ВР – Куликова И.Н.
Кл. руководители 1 – 11 классов
Социальный педагог Купрякова А.А
Педагог психолог Бетрозова И.П.

Июнь
№
П/
П

Основные
Направления
Работы

1
Работа ЛДОЛДП

2
Работа трудовых
ученических
бригад

3

Проведение
выпускного
вечера

Мероприятия
Оздоровление детей, организация досуга,
проведение тематических мероприятий
Проведение оздоровительных
мероприятий
Проведение творческих занятий
Организация работы ремонтных
ученических бригад
Организация работы на УОУ
Организация занятости
несовершеннолетних, состоящих на всех
видах учета, в том числе через Центр
занятости
Праздничная программа для родителей
выпускников и педагогов

по графику
работы

по графику
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4

Организация
труда и отдыха
детей

Организация занятости
несовершеннолетних, состоящих на всех
видах учета.
Проведение классных походов, выездов

по графику

Кл. руководители 1 – 11 классов
Педагоги дополнительного образования

Отчет
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