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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и
проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и
социума; школы и семьи.
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,

2

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и
дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности,
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в
воспитании детей.
Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
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самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в
воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого
потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная
самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность
внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства

1.
№
1.
2.

Организационно-методические мероприятия.

Планируемое мероприятие
Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников,
месячников, акций

Сроки
Август 2018

Ответственные
Зам. директора по
ВР
В течение всего Зам. директора по
года
ВР, социальный
педагог
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Отметка о выполнении
Годовой план
Приказы, Положения, Сценарии

2.

МО классных руководителей.

План работы МО классных руководителей 2018-2019 учебный год
Тема: Формирование профессиональной компетентности педагогов, выполняющих обязанности классных руководителей в работе с
учащимися, родителями, классным коллективом
Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в учреждении
образования посредством повышения компетентности и профессионального мастерства педагогов, выполняющих обязанности классных
руководителей.
Задачи:
1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов, выполняющих обязанности классных
руководителей.
2. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой
работе по воспитанию детей, через реализацию воспитательного проекта «Самый лучший класс года».
3. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для
удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.
4. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную деятельность через объединение
обучающихся общим делом, органов ученического самоуправления, сплочения ученических коллективов, совершенствования
духовно-нравственного воспитания.
Приоритетные направления методической работы:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных. руководителей по вопросам психологии и педагогики
воспитательной работы
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей.
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов
работы
Сроки
Сентябрь
Октябрь

Мероприятия
Консультация для классных руководителей
Назначение и функции классного руководителя в современной школе
Содержание деятельности классных руководителей
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Ответственные
Заместитель директора по
воспитательной работе

Декабрь
Январь
Март
Апрель
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Сентябрь

Методика проведения интеллектуально – творческих дел
Психолого – педагогический анализ воспитательного мероприятия
Диагностика воспитанности классного коллектива
Документация классного руководителя
Контроль за работой классных руководителей
Содержание планов воспитательной работы на 1 полугодие
Утверждения графика проведения открытых мероприятий
Утверждение графика посещение классных часов
Мониторинг уровня воспитанности учащихся на начало учебного года
Классно обобщающий контроль «Адаптация в 1 классе»
Классно обобщающий контроль «Адаптация в 5 классе»
Смотр - конкурс «Классные уголки»
Проверка ведения дневников
Учет посещаемости за 1 четверть
Профилактическая работа классных руководителей с учащимися и семьями, состоящими на
внутриклассном и внутришкольном педагогическом учете за 1 четверть
Выполнение плана воспитательной работы за 1 полугодие
Учет посещаемости за 2 четверть
Профилактическая работа классных руководителей с учащимися и семьями, состоящими на
внутриклассном и внутришкольном педагогическом учете за 2 четверть
Содержание планов воспитательной работы на 2 полугодие
Совместная деятельность социально – психологической службы и классного руководителя
Классно обобщающий контроль 4 класса «Организация воспитательной работы в 4 классе»
Работа с родителями.
Учет посещаемости за 3 четверть
Профилактическая работа классных руководителей с учащимися и семьями, состоящими на
внутриклассном и внутришкольном педагогическом учете за 3 четверть
Проверка ведения дневников
Мониторинг уровня воспитанности учащихся на конец учебного года
Анализ воспитательной работы за год
Заседания МО
Тема: «Эффективные формы создания воспитательной системы класса. Реализация
воспитательного проекта «Самый лучший класс года».
1. Анализ работы МО за 2017-2018 гг.
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Заместитель директора по
воспитательной работе

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители

Утверждение плана работы на 2018-2019гг.
3. Составление графика открытых классных мероприятий
4. Деятельность психологической службы по изучению развития личности в классном
коллективе.
Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление личности.
3. Проблемы семейного воспитания
4. и взаимодействие семьи и школы.
5. Условия воспитания детей в семье.
6. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и социального здоровья детей.
7. Рейтинг реализации воспитательного проекта «Самый лучший класс года».
Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности.
1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся.
2. Направления духовно – нравственного воспитания.
3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских отношений в
коллективе.
5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как одно из условий развития
личности школьников.
Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной
системы»
Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика воспитанности
классного коллектива.
1. Рейтинг реализации воспитательного проекта «Самый лучший класс года».
2. Перспективы работы МО на 2019-2020 учебный год
2.

Декабрь

Февраль

Апрель

3.

Работа с родителями.

План работы школы с родителями на 2018-2019учебный год.
Цель: Вооружить родителей определённым минимумом педагогических знаний, оказать им помощь в организации
педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечь их к активному
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взаимодействию со школой и общественностью.
Задачи:
- создание единого школьного коллектива;
- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями;
- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка;
- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся.
Направления сотрудничества с родителями.
· регулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив жизни школы;
· проведение индивидуальных консультаций с родителями;
· регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся;
· проведение с родителями совместных мероприятий;
· привлечение родителей к участию в решении школьных проблем.
сроки

Мероприятия

Ответственные

1. Классные родительские собрания. Заседание классных родительских
комитетов.
2. Создание социального паспорта школы:
полные многодетные семьи
Сентябрь
неполные многодетные семьи
неполные семьи
малообеспеченные формы
неблагополучные семьи
3. Изучение микроклимата, материально-бытовых условий семей обучающихся,
прибывших в школу в этом учебном году.
4. Привлечение родителей к КТД «День знаний»

Зам. директора по ВР.
Классные руководители.
Социальный педагог

Октябрь

Ноябрь

1. Общешкольное родительское собрание

Администрация школы

1. Классные родительские собрания по итогам 1 четверти, традиционно
посвященные анализу успеваемости, посещаемости обучающихся, беседам с

Зам. директора по ВР.
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учителями-предметниками, обсуждению хозяйственных вопросов.
2. Родительский всеобуч: «Воспитание самостоятельности»
(1-4 классы)
3. Привлечение родителей к празднику «День Матери»
Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

1. Классные родительские собрания по итогам 2 четверти, традиционно
посвященные анализу успеваемости, посещаемости обучающихся, беседам с
учителями-предметниками, обсуждению хозяйственных вопросов
2. Привлечение родителей к Новогодним праздникам
1. Психологический тренинг для родителей «Я знаю своего ребенка»
2. Родительский всеобуч «Здоровый ребенок – здоровое общество»
(5-7классы)
3. Привлечение родителей к празднику «День защитника Отечества»
1. Классные родительские собрания по итогам 3 четверти.
2. Привлечение родителей к празднику в 1 классе «Прощание с Азбукой»
3. Привлечение родителей к празднику «8 марта»

Классные руководители.
Педагог – психолог.

Зам. директора по ВР.
Классные руководители.
Зам. директора по ВР.
Классные руководители.
Педагог – психолог.
Зам. директора по ВР
Классные руководители.

Зам. директора по ВР.
Классные руководители.

1. Общешкольное родительское собрание «Пример родителей в воспитании
детей»:
Зам. директора по ВР.
пример родителей в воспитании детей;
Классные руководители
организация летнего отдыха детей;
Социальный педагог
итоговая аттестация обучающихся.
2. Родительский всеобуч: «Профессиональное самоопределение»
(8-11 классы)
1. Классные родительские собрания по итогам года
2. Отчетный концерт творческих коллективов школы для родителей школы.
Подведение итогов года. Награждение родителей.
3. Участие и помощь в организации и проведении «Последнего звонка и
Выпускного бала».
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Администрация, Классные
руководители.

4. Работа с учащимися.
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2018-2019 учебный год
Направление воспитательной работы
Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое
воспитание)
Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)
Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)
Общеинтеллектуальное направление.
(Проектная деятельность)
Методическая работа
Работа кружков и спортивных секций

1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Задачи работы по данному направлению
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.
Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций.

11

Контроль за воспитательным процессом

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018-2019УЧЕБНЫЙ ГОД
СЕНТЯБРЬ

Разделы плана
(направления)

Содержание работы

Классы

Ответственные

Выход

КТД

1. «Здравствуй, школа» - 1 сентября
2. Неделя безопасности

1 – 11

Самохвалова Т.А.
Классные
руководители

Сценарий
Презентация.

Школьная Дума

7-11

Самохвалова Т.А.

Выборы
План работы

10-11
1-11

Педагоги –
предметники
Педагоги
дополнительного
образования

Спортивно-массовая
работа

1. Выборы Школьной Думы
2. Организация работы комитетов Думы
3. Составление плана работы по комитетам совместно
с кураторами.
4. Подготовка Дня самоуправления
1. Анкетирование уч-ся по интересам
2. Набор групп дополнительного образования
3. Составление программ объединений дополнительного
образования
4. Утверждение расписаний объединений
дополнительного образование
1. День Здоровья
2. «Кросс нации – 2018»

1 – 11

Величко Л.И.
Манджиев Б.М.

ОБЖ

1. Инструктажи по ТБ

1-11

Аксенова Ю.С.

Профилактика
правонарушений

1. Знакомство учащихся с уставом школы, своими
обязанностями и правами.

1 – 11

Патрушева Е.В.
социальный педагог

Дополнительное
образование
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Списки детей
Расписание
дополнительно
го образования
Центра
Положение
мероприятия
Анализ
мероприятий
Инструктажи
под роспись
База данных

Методическая работа

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

2. Утверждение состава совета профилактики, плана
работы на год, итоги летней занятости учащихся,
состоящих на различных видах учета.
3. Утверждение индивидуальных программ
профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
4. Оформление учетных документов на учащихся,
поставленных на ВШУ, учет КДН и ЗП.
5. Корректировка банка данных и составление списка
детей по социальному статусу
6. Оформление стенда по профилактике
правонарушений, включающего в себя материалы по
профилактике злоупотребления ПАВ.
МО Тема: «Эффективные формы создания воспитательной
системы класса. Реализация воспитательного проекта
«Самый лучший класс года».
5. Анализ работы МО за 2017-2018 гг.
6. Утверждение плана работы на 2018-2019гг.
7. Составление графика открытых классных
мероприятий
8. Деятельность психологической службы по изучению
развития личности в классном коллективе
1. Классные родительские собрания. Заседание
классных родительских комитетов.
2. Создание социального паспорта школы
3. Изучение микроклимата, материально-бытовых
условий семей обучающихся, прибывших в школу в
этом учебном году.
4. Привлечение родителей к КТД «День знаний»
1. Содержание планов воспитательной работы на 1
полугодие
Цель: проверить соответствие содержания планов
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Кл. рук.

Самохвалова Т.А.

Протокол

1-11

Администрация
Классные
руководители,
Патрушева Е.В.
социальный педагог,
Классные
руководители
Самохвалова Т.А.

Протокол
База данных.
Социальный
паспорт

Кл. рук.

Справки

классных руководителей возрастным особенностям
учащихся; проанализировать актуальность
поставленных задач и соотнесения их с задачами
школы; изучить умение классных руководителей
анализировать собственную работу с классом
2. Организация дополнительного образования на 1
полугодие
Цель: проверить соответствие тематического
планирования программе кружка, методическую
грамотность педагога в определении задач работы с
коллективом; способствовать работе по
наполняемости групп
3. Мониторинг уровня воспитанности

Анализ

ОКТЯБРЬ

Разделы плана
КТД

Школьная Дума

Дополнительное
образование

Содержание работы
1. «С любовью к Вам, Учителя». Концерт. День
самоуправлении
2. Праздник для уч-ся 1-го класса «Посвящение в
первоклассники».
3. Акция «Милосердие» - Международный день
пожилых людей.
4. «Осенний бал»
5. Всероссийский урок безопасности школьников в
Интернете (инф. переменка)
1. Совет школьной Думы «Анализ проведения Дня
самоуправления. О роли членов школьного
самоуправления в укреплении дисциплины в школе»
2. Подготовка к празднику «День учителя»
1. Работа в творческих объединениях
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Классы

Ответственные

Выход

1 – 11

Классные
руководители

Анализ
мероприятий

Самохвалова Т.А.
Классные
руководители

Школьная
газета

1
1 – 11
1-11

10 – 11

Группы
доп. обр.

Педагоги
дополнительного

Справка
План работы

образования
Величко Л.И.
Манджиев Б.М.

Конкурс «Здоровячков»
Соревнование по общефизической подготовке
Первенство школы по мини - футболу
Инструктажи ТБ

1-11

Профилактика
правонарушений

1. Мониторинг выявления негативных зависимостей
учащихся 2-4, 5-7, 8-11 классов
2. Посещение на дому детей из категории социально
незащищенных семей (опека, многодетные,
неполные).

1-11

Патрушева Е.В.

Методическая работа

1. Консультация «Содержание деятельности классных
руководителей»
2. Открытые классные часы по графику

1-11

Самохвалова Т.А.

Работа с родителями

1. Общешкольное родительское собрание
2. Информация родителям о работе кружков, секций,
факультативов в образовательной организации

1-11

Протокол

9,11

Администрация школы
Классные
руководители

1. Классно обобщающий контроль «Адаптация в 1
классе»
Цель: Выявление уровня адаптации первоклассников к
условиям обучения в школе
2. Классно обобщающий контроль «Адаптация в 5
классе»
Цель: Адаптация пятиклассников на ступени ООО.
3. Смотр - конкурс «Классные уголки»
Цель: проверить наличие и оформления классных уголков

1-11

Самохвалова Т.А.

Справки

Спортивно-массовая
работа
ОБЖ

Внутришкольный
контроль

1.
2.
3.
1.

Аксенова Ю.С.

Анализ
мероприятий
Инструктажи
под роспись
Анализ уровня
воспитанности
(исходный
уровень)
Акты
посещения
Анализ
мероприятия

НОЯБРЬ

Разделы плана

Содержание работы

Классы
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Ответственные

Выход

Дополнительное
образование

1. День народного единства
2. Международный день толерантности (16.11)
3. Праздник «День Матери»
4. Правовая помощь детям
1. Совет школьной Думы «Обсуждение проблемы
употребления нецензурной брани учащихся школы»
1. Выставка поделок, рисунков к Дню Матери
2. Участие в праздничном концерте

Спортивно-массовая
работа

КТД

Школьная Дума

1-11
1-5

6 – 11

Классные
руководители
Самохвалова Т.А.
Аксенова Ю.С.
Самохвалова Т.А.

Анализ
мероприятия

Протокол
Молния
Концерт

Педагоги
дополнительного
образования

1. «Папа мама я спортивная семья»
2. Первенство по пионерболу

Группы
дополнит
ельного
образова
ния
1-4
5-6

Величко Л.И.
Манджиев Б.М.

Анализ
мероприятий

ОБЖ

1. Инструктажи ТБ

1-11

Аксенова Ю.С.

Профилактика
правонарушений

1. Анкетирование «Моё отношение к наркотикам».
2. В рамках проекта. Выпуск информационных
плакатов «Жить без наркотиков», распространение
буклетов «Скажи наркотикам НЕТ!»
3. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости
уроков учащимися, состоящими на учете в КДН и
ВШУ
4. Посещение уроков с целью наблюдений за
учащимися, состоящими на учете.
1. Открытые классные часы (по графику)

Инструктажи
под роспись
Протокол
Анализ,

Методическая работа

Работа с родителями

1. Классные родительские собрания по итогам 1
четверти, традиционно посвященные анализу
успеваемости, посещаемости обучающихся, беседам с
учителями-предметниками, обсуждению
хозяйственных вопросов.
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Патрушева Е.В.

1-11

1-11

Самохвалова Т.А.
Классные
руководители
Самохвалова Т.
Классные
руководители

Самоанализ

Протокол

Внутришкольный
контроль

2. Родительский всеобуч: «» (1-4 классы)
3. Привлечение родителей к празднику «День Матери»
1. Проверка ведения дневников
Цель: Ведение дневника согласно Положению о ведении,
проверке дневников
2. Учет посещаемости за 1 четверть
Цель: Контроль посещаемости
3. Профилактическая работа классных
руководителей с учащимися и семьями,
состоящими на внутриклассном и
внутришкольном педагогическом учете за 1
четверть
Цель: Анализ профилактической работы классных
руководителей с учащимися и семьями, состоящими на
внутриклассном и внутришкольном педагогическом учете.

1-11

Самохвалова Т.А.

Справка

ДЕКАБРЬ

Разделы плана
КТД

Школьная Дума

Дополнительное
образование

Содержание работы
1.
2.
3.
4.
5.

Классы

Международный день инвалидов (инф. переменка)
День конституции РФ
«День Чукотки» - (инф. перменка)
Акция «Анти СПИД»
Новогодние праздники

1. Совет школьной Думы «Отчёт комитетов о работе
за 1 полугодие», обсуждение проблемы вредных
привычек.
2. Организация новогодних праздников
3. Выпуск школьной газеты
1. Подготовка к новогодним праздникам
Конкурс «Мастерская Деда Мороза».
Выставка декоративно – прикладного творчества
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1-11
1-4

5-7

Ответственные
Классные
руководители
Патрушева Е.В.
Педагоги
дополнительного
образования

Анализ
праздников
Итоги конкурса

Самохвалова Т.А.

Оформление
школы.
Газета.

Педагоги доп.
образования

Выставка

1-11

Группы
дополнит
ельного

Выход

Выставка

Спортивно-массовая
работа и гражданско
– патриотическое
воспитание
ОБЖ
Профилактика
правонарушений

Методическая работа

«Новогодние игрушки»
Подготовка музыкальных номеров к новогодним
праздникам Выставка декоративно – прикладного
творчества
1. Открытое первенство школы по б/б, в/б, м-ф на призы
Деда Мороза

образова
ния

Сборная
школы

Величко Л.И.
Манджиев Б.М.

Анализ
мероприятий

1. Инструктажи ТБ

1-11

Аксенова Ю.С.

Инструктажи
под роспись.
Протокол
Справка

1. Отчёт классных руководителей о занятости учащихся, во
внеурочное время, склонных к девиантному поведению.
2. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости
уроков учащимися, состоящими на учете в КДН и ВШУ
3. Отчет «Посещение «трудных» учащихся на дому,
проверка материально-бытовых условий жизни учащихся,
занятости во внеурочное время, взаимоотношений с
родителями и сверстниками».
4. Заседание совета профилактики (итоги 1 полугодия).
5. «Занятость подростков» - проверка посещения уч-ся
кружков и секций.
1. Консультация «Методика проведения интеллектуально –
творческих дел»
МО Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»
8. «Семья – важнейший институт воспитания детей»
9. Влияние семьи на становление личности.
10. Проблемы семейного воспитания
11. и взаимодействие семьи и школы.
12. Условия воспитания детей в семье.
13. Семья как фактор укрепления духовно –
нравственного и социального здоровья детей.
2. Рейтинг реализации воспитательного проекта «Самый
лучший класс года».
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Патрушева Е.В.

Кл. рук.

Самохвалова Т.А.

Отчет
Протокол

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

Разделы плана
КТД

Школьная Дума

1. Классные родительские собрания по итогам 2
четверти, традиционно посвященные анализу
успеваемости, посещаемости обучающихся, беседам с
учителями-предметниками, обсуждению
хозяйственных вопросов
2. Привлечение родителей к Новогодним праздникам
1. Выполнение плана воспитательной работы за 1
полугодие
Цель: выполнение планов воспитательной работы классных
руководителей
2. Учет посещаемости за 2 четверть
Цель: Контроль посещаемости
3. Профилактическая работа классных
руководителей с учащимися и семьями,
состоящими на внутриклассном и
внутришкольном педагогическом учете за 2
четверть
Цель: Анализ профилактической работы классных
руководителей с учащимися и семьями, состоящими на
внутриклассном и внутришкольном педагогическом учете.

ЯНВАРЬ
Содержание работы

1-11

Классные
руководители

Протокол

1-11

Самохвалова Т.А.

Справка

Классы

1. Неделя русского языка

1-11
1-4

1. Рейд по проверке опоздавших учащихся
2. Обсуждение результатов успеваемости учащихся за 1
полугодие

Члены
ШД
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Ответственные
Самохвалова Т.А.
Классные
руководители
1- 4
Самохвалова Т.А.
Члены ШД

Выход
Анализ
мероприятия

Рейд
Молния

Дополнительное
образование
Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание
ОБЖ
Профилактика
правонарушений

Методическая работа

Работа с родителями
Внутришкольный
контроль

1. Работа в группах дополнительного образования
1. Президентские спортивные игры.
2. Президентские состязания
3. Веселые старты
1. Инструктажи ТБ
1. Знакомство учащихся с уставом школы, своими
обязанностями и правами.
2. Профессионально-ориентационная диагностика
выпускников 9-х классов (дети «группы риска»)
1. Консультация «Психолого – педагогический анализ
воспитательного мероприятия»
2. «Анализ ВР за первое полугодие. Планирование
работы на 2 полугодие»
1. Психологический тренинг для родителей «Я знаю
своего ребенка»
1. Содержание планов воспитательной работы на 2
полугодие
Цель: проверить соответствие содержания планов классных
руководителей возрастным особенностям учащихся;
проанализировать актуальность поставленных задач и
соотнесения их с задачами школы; изучить умение
классных руководителей анализировать собственную
работу с классом
2. Совместная деятельность социально –
психологической службы и классного
руководителя
3. Организация дополнительного образования на 2
полугодие
Цель: Проверить соответствие тематического планирования
программе кружка, методическую грамотность педагога в
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Группы
доп. обр.
1-11

Педагоги доп.
образования
Величко Л. И.
Манджиев Б.М.

Анализ
мероприятия

1-4 класс
1-11

Аксенова Ю.С.

Инструктажи
под роспись,
Справка, акты
посещение
семей

1-11

Патрушева Е.В.

1-11

Самохвалова Т.А.

Посещение,
анализ

1-11

Кл. руководители

Инд. беседы

1-11

Самохвалова Т.А.

План, анализ

определении задач работы с коллективом; способствовать
работе по наполняемости групп

Разделы плана
КТД

Школьная Дума
Дополнительное
образование
Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание

ОБЖ
Профилактика
правонарушений
Методическая работа

ФЕВРАЛЬ
Содержание работы

Классы

1. Праздник «День защитника Отечества»
2. «Широкая масленица» - веселые переменки

1 – 11

1. Организация празднования «Дня защитника
Отечества»
1. Подготовка музыкальных номеров к празднику

Члены
ШД
Группы
доп. обр.
1-4
7-11

1. Веселые старты
2. Первенство школы по силовому троеборью:
подтягивание;
отжимание;
поднятие гири (16 кг)
1. Товарищеская встреча по волейболу посвященная
«Дню защитника отечества»
1. Инструктажи ТБ
1. Оформление стенда по профилактике
правонарушений, включающего в себя материалы по
профилактике злоупотребления ПАВ.
МО Тема: «Духовно – нравственное развитие и воспитание
личности».
6. О духовно-нравственном воспитании обучающихся.
7. Направления духовно – нравственного воспитания.
8. Воспитание творческого отношения к учению, к
труду, к жизни.
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1-11

Ответственные
Самохвалова Т.А.,
Классные
руководители
Самохвалова Т.А.,

Анализ
мероприятий

Упчина Е.В.,
Константинов Е.Г.,
Величко Л.И.
Манджиев Б.М.

Концерт

Аксенова Ю.С.

Инструктажи
под роспись,
Протокол
оформление
стенда, беседа

Патрушева Е.В
1-11
1-11

Выход

Самохвалова Т.А.
Кл. руководители

Участие

Анализ
мероприятий

Протокол
План работы

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

Разделы плана
КТД

Школьная Дума

Дополнительное
образование

9. Влияние духовно-нравственного воспитания на
формирование дружеских отношений в коллективе.
10. Нравственное и военно-патриотическое воспитание
учащихся как одно из условий развития личности
школьников.
11. План работы на каникулы.
12. Открытые классные часы по графику
2. Родительский всеобуч «» (5-7классы)
3. Привлечение родителей к празднику «День
защитника Отечества»
1. Классно обобщающий контроль 4 класса
«Организация воспитательной работы в 4
классе»
Цель: Изучение активности и уровня воспитанности
учащихся 4 класса
2. Профориентационная работа в школе
Цель: Выявление системы учебно – воспитательной работы
по профориентационной направленности в школе.
МАРТ
Содержание работы
1. Праздничный концерт «Международный женский
день».
2. Выставка рисунков «Моя мама»
3. Праздник 1 класс «Прощание с Азбукой»
4. День воссоединения Крыма с Россией
(инф. переменка)
1. Совет школьной Думы
2. Подготовка к празднику
3. Выпуск школьной газеты «Ш- пара»
1. Подготовка музыкальных номеров к концерту
2. Выставка ДПТ
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Родители
1-11 кл.

Классы
1 – 11

Самохвалова Т.А
Классные
руководители
Самохвалова Т.А.,

Ответственные

Протокол

Справка

Выход

Самохвалова Т.А.
Классные
руководители

Анализ
мероприятий
Выставка

5 – 11

Самохвалова Т.А.

Протокол

10
Группы
доп. обр.

Малышева А.О.,
Константинов Е.Г.,

Концерт,
выставка

1–4
1-11

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание
ОБЖ

1. Товарищеская встреча по волейболу посвященная
«Международному женскому дню»
2. Веселые старты

Профилактика
правонарушений

1. Международный день борьбы а наркоманией и
наркобизнесом (инф. перменка)
2. Выпуск информационных плакатов «Жить без
наркотиков», распространение буклетов «Скажи
наркотикам НЕТ!»
3. Предварительные итоги успеваемости и
посещаемости уроков учащимися, состоящими на
учете в КДН и ВШУ
1. Консультация «Диагностика воспитанности
классного коллектива»
2. Открытые классные часы по графику
1. Классные родительские собрания по итогам 3
четверти.
2. Привлечение родителей к празднику в 1 классе
«Прощание с Азбукой»
3. Привлечение родителей к празднику «8 марта»
1. Работа с родителями.
Цель: Организация работы классных руководителей с
родителями. Проведение родительских собраний согласно
плану воспитательной работы. Ведение протоколов
родительских собраний в соответствии с требованиями по
ведению

Методическая работа

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

1. Инструктажи ТБ
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8-11

Упчина Е.В.
педагоги
дополнительного
образования
Величко Л.И.
Манджиев Б.М.

Анализ
мероприятий

1-11
8
1-11

Аксенова Ю.С.,

1-11

Патрушева Е.В.,

1-11

Самохвалова Т.А.,

Самоанализ,
Анализ

1-10
9,11

Кл. руководители

Анализ
мероприятия

1-11

Самохвалова Т.А.,

Справка
Акты
посещений,
Справка

Инструкция под
роспись
Справка
Справка

2. Учет посещаемости за 3 четверть
Цель: Контроль посещаемости
3. Профилактическая работа классных
руководителей с учащимися и семьями,
состоящими на внутриклассном и
внутришкольном педагогическом учете за 3
четверть
Цель: Анализ профилактической работы классных
руководителей с учащимися и семьями, состоящими на
внутриклассном и внутришкольном педагогическом учете.
АПРЕЛЬ
Содержание работы

Разделы плана

1. «День космонавтики»- (инф. переменка)
2. День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ.

КТД

Классы

Ответственные

1-11
5-8
1-4

Самохвалова Т.А.
кл. руководители

Выход
Анализ
мероприятий,
Выставка
рисунков
Сценарий
«Последнего
звонка»
План
праздничной
недели

Школьная Дума

1. Подготовка праздника «Последний звонок»

Члены
ШД

Самохвалова Т.А. зам.
директора по В/Р

Дополнительное
образование

1. Отчетный концерт

Группы
доп.
образова
ния

Саможвалова Т.А.
Упчина Е.В.,
Малышева А.О.,
Константинов Е.Г.,

5-8

Величко Л.И.
Манджиев М.В., ,
Аксенова Ю.С.,

Приказ, анализ
мероприятия

1-11

Аксенова Ю.С.,

1-11

Патрушева Е.В. соц.

Инструктажи
под роспись,
Протокол

Спортивно-массовая работа
и гражданскопатриотическое воспитание
ОБЖ
Профилактика

2. Выставка декоративно – прикладного
творчества.
1.
2.
3.
1.

Спортивная игра «Зарница»

Первенство школы по мини-футболу
«Лыжня России»
Инструктажи ТБ

1. Мониторинг выявления негативных
24

правонарушений

Методическая работа

Работа с родителями

Внутришкольный контроль

зависимостей учащихся 2-4, 5-7, 8-11 классов
2. Отчёт классных руководителей о занятости
учащихся, во внеурочное время, склонных к
девиантному поведению.
3. Прогнозирование трудоустройства учащихся в
летнее время (дети, относящиеся к социальной
группе риска)
3. МО Тема: «Педагогический мониторинг
эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы»
Результаты диагностических исследований в
классных
коллективах.
Диагностика
воспитанности классного коллектива.
Рейтинг реализации воспитательного проекта
«Самый лучший класс года».
Перспективы работы МО на 2019 – 2020
учебный год.
Планирование работы на каникулы.
4. Организации летней занятости детей
1. Общешкольное родительское собрание
«Пример родителей в воспитании детей»:
пример родителей в воспитании детей;
организация летнего отдыха детей;
итоговая аттестация обучающихся.
2. Родительский всеобуч: «» (8-11 классы)
1. Проверка ведения дневников
Цель: Ведение дневника согласно Положению о
ведении, проверке дневников
2. Мониторинг уровня воспитанности
учащихся на конец учебного года
3. Мастер – класс. Проведение открытых
классных часов.
Цель: Содержание и формы проведения классных
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педагог

Акты
посещений

1-11

Самохвалова Т.А.,
Кл. руководители

План
Данные на
детей

1-11

Самохвалова Т.А.,

Протокол
Справка

1-11

Самохвалова Т.А.,

Справка
Анализ

часов. Познакомиться с системой классных часов, их
содержанием, соответствием потребностям и
интересам учащихся
МАЙ
Разделы плана
КТД

Содержание работы
1. День рождения школы
2. Праздник «Последний звонок»
3. Праздник «Прощание с начальной школой»

Классы
1 – 11

Ответственные

1 – 11

Самохвалова Т.А.
Малышева А.О.,
Константинов Е.Г.,
Упчина Е.В.,
Кл. руководители

Школьная Дума

1. Совет школьной Думы «Отчет и анализ работы
Школьной Думы за 2018-2019 год. Перспективное
планирование работы Школьной Думы на 20192020 учебный год.

Члены
ШД

Самохвалова Т.А.
Кураторы комитетов

Дополнительное
образование

1. Анализ работы за 2018-2019учебный год

Группы
доп. обр.

Малышева А.О.,
Константинов Е.Г.,
Упчина Е.В., педагоги
доп обр.

1. Турнир по волейболу посвященные «Дню
победы» (первенство села)

Сборная
школы

Величко Л.И.
Манджиев Б.М.

1. Инструктаж ТБ

1-11

Аксенва Ю.С.,

Спортивно-массовая
работа и гражданскопатриотическое
воспитание
ОБЖ
Профилактика

1. Предварительные итоги успеваемости и
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Патрушева Е.В.,

Выход
Праздничная
неделя:
Концерт, День
открытых
дверей,
Выставки.
Протокол
Отчет

Концерт
Анализ работы
дополнительног
о образования
Центра
Анализ
мероприятия

Инструктажи
под роспись
Протокол

правонарушений

Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

посещаемости уроков учащимися, состоящими на
учете в КДН и ВШУ
2. Организация досуга учащихся в летнее время,
трудоустройство.
3. Отчет «Посещение «трудных» учащихся на дому,
проверка материально-бытовых условий жизни
учащихся, занятости во внеурочное время,
взаимоотношений с родителями и сверстниками».
1. Классные родительские собрания по итогам года
2. Отчетный концерт творческих коллективов
школы для родителей школы. Подведение итогов
года. Награждение родителей.
3. Участие и помощь в организации и проведении
«Последнего звонка и Выпускного бала».
1. Анализ воспитательной работы за год
Цель: проверить аналитические умения классных
руководителей, социального педагога, преподавателя –
организатора ОБЖ, педагогов дополнительного
образования. определить результативность работы за
год, выявить встречающиеся проблемы, определить
задачи на новый учебный год
2. Внутренняя система оценки качества
образования (ВСОКО)
Цель: создание информационных условий для
формирования целостного представления о состоянии
системы образования, о количественных и качественных
изменениях в ней
3. Самообследование
Цель: обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности Центра, а также подготовка
отчета о результатах самообследования
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кл. руководители

Анализ
Анализ
Анализ

9, 11

1-11
1-11

Самохвалова Т.А.
Классные
руководители,

Протокол
Концерт

Самохвалова Т.А.,
Классные
руководители.

Годовой анализ
работы

