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Приложение к приказу 1 

от  01.09.2017 г. № 274 

 

Годовой план воспитательной работы  

МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом, овладевшим практическими навыками и 

умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание потребности в физической культуре. 

2. Создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов воспитательной 

деятельности, повышение творческой активности и мотивации к учебе. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

неравнодушия к своему коллективу, школе.  

4. Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к культурным ценностям накопленных поколениями. 

Воспитание потребности в культуре. 

5. Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, воспитание в детях доброты, честности, 

порядочности, вежливости, основных морально-нравственных норм.  

6. Способствовать развитию ученического самоуправления. 

7. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

8. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.  

9. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

Приоритетное направление – Гражданско-патриотическое воспитание учащихся, как основополагающий элемент воспитания патриота 

России. 

 

Педсовет по воспитательной работе «Новые воспитательные технологии в концепции реализации ФГОС». 
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№ 

п\п 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Класс Срок Ответственный Отметка о 

выполнении  

СЕНТЯБРЬ. МОДУЛЬ «ВРАТА УЧЕНОСТИ», «МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ – 2017», «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ НА ДОРОГЕ!» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами  

Консультации с классными руководителями по 

вопросу проведения открытых внеклассных 

мероприятий в новом учебном году. Сбор 

информации о занятости учащихся в объединениях 

дополнительного образования 

Составление списков учетных категорий, 

социальный паспорт классов. Выявление семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

  Сентябрь 

 

 

 

 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Организационные классные родительские 

собрания. 

Выборы родительского комитета школы. 

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Публичный отчёт о деятельности школы в 

2016\2017 учебном году. Планирование на 2017-

2018 уч. год».  

Посещение на дому учащихся учетных категорий. 

1-11 26.09 Классные 

руководители  

Администрация  

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках программы «Дорожная 

Азбука» (ежемесячно). 

Месячник «Внимание! Дети на дороге!». 

Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащимися. 

Мероприятия по Программе антикоррупционного 

воспитания. 

1-11 

1-11  

05.09 

В теч. 

месяца 

 

 

 

Постоянно  

 

 

27.09 

Классные 

руководители  

 

 

 

 4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Исторические минутки «День окончания Второй 

мировой войны (1945)». 

Классные часы «Законы жизни школьного 

коллектива». 

Урок мужества, экскурсия в музей «День памяти 

5-11 

 

1-11 

 

 

08.09 

 

13.09 

08 .09 

 

Учитель истории 

Классные 

руководители  
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воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 

годов». 

Беседа «День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым». 

25.09 

 

20.09 

 5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

 

 

День знаний, «Урок Мира». 

Внеклассные мероприятия «Айвазовский – 

маринист» 

«Урок милосердия». 

Урок доброты «Особенные люди. О внешности, 

способностях и возможностях 

1-11 

 

 

01.09 

05.09 

13.09 

27.09 

Учитель 

искусства 

Классные 

руководители 

 

 6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Кросс Наций 

 

5-11 

 

В течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

 

  

7 
Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Организация дежурства по классам и школе 

Проект «Профессия моих родителей» 

Субботник по уборке территории школы. 

Организация дежурства по школе 

Урок «Россия, устремленная в будущее» 

1-11 

8-11 

 

 

5-11 

 До 12.09 

28.09 

 

 

01.09 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Беседа  «Быть грамотным - это модно», 

посвященное Международному дню грамотности 

1-11 12.09 Классные 

руководители  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Выборы ученического самоуправления в классах, 

школе. 

Планирование работы по министерствам 

Формирование состава Совета ШДО «Солнечная 

страна» 

 

1-11 До 21.09 

До 14.09  

До 29.09 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Уход за комнатными растениями 

 

1-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

 

1-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

Работа школьного пресс-центра. Работа 

официального сайта школы. 

5-11 В теч. 

месяца 

Иваник А.Н. 

Попушой Н.Г. 
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культуры 

13 Совет профилактики Формирование и корректировка банка данных на 

учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

детей, состоящих на ВШК и органах системы 

профилактики. Корректировка социального 

паспорта каждого класса и школы. 

Отчет о проведения месячника «Всеобуч». 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

 20.09.17 Классные 

руководители 

 

 

 

 

Квития О.Н. 

Классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ. МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами  

Планирование работы на осенние каникулы. 

ГБУ РК «Крымский этнографический музей». 

ГБУ РК «Симферопольский художественный 

музей». 

ГБУ РК «Крымский академический театр кукол». 

Работа классных руководителей 1-11 классов по 

профилактике пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин 

  

5, 9 кл. 

 6,8 кл 

 

4 кл. 

 

 

До 20.10. 

30 -31.10 

30-31.10 

 

30-31.10  

 

 

Постоянно   

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Индивидуальная   работа с родителями детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Родительский лекторий в рамках Программы 

обучения родителей (законных представителей) 

основам психолого-педагогических знаний 

всеобуча.  

Дни открытых дверей.  

  В течение 

месяца 

 

Квития О.Н. 

Классные 

руководители  

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Встреча инспектора ПДН с учащимися. 

Посещение совместно с представителями 

социальной защиты детей учетных категорий. 

Классный час «Детям о праве». 

Беседа «На страже порядка».  

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности во время осенних каникул. 

День ГО.  

5-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

04.10 

 

До 27.10. 

 

 

Квития О.Н. 

 

 

 

Классные 

руководители  
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Мероприятия по Программе антикоррупционного 

воспитания. 

04.10 Картышева Н.В. 

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Россия - многонациональная 

страна» 

 

1-11 

 

 

25.10 

 

Классные 

руководители  

 

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Выпуск газет, посвященных Дню учителя. Концерт 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

 

7-11 

1-11 

 

03.10 

05.10 

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Спортивный праздник «Спартакиада», «Догоняй-

ка!»  

Беседа «Что делает человека здоровым и 

счастливым» 

Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

8, 9 

1-4  

1-11 

В течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

 7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Акция «Подари жизнь книге» в рамках 

Международного месячника школьных библиотек. 

Акция «Чистый школьный двор» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Мероприятия в рамках Программы 

профессиональной ориентации школьников «Путь 

к профессии». Классный час, беседа:  

«Все работы хороши - выбирай на вкус».  

«Мир профессий. Человек-техника». 

«Познай самого себя». 

1-11 

 

 

1-11 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

16.10-20.10 

 

 

До 27.10 

18.10 

 

 

 

11.10. 

Иваник А.Н. 

Корженко Н.Г. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 8 Интеллектуальное 

воспитание 

Школьный этап предметных олимпиад. 

 

4-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

 

 9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Рейд ШДО «Школьная форма» 1-11 В течение 

месяца 

Иваник А.Н.  

 10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс букетов и поделок из природного 

материала «И снова в моем крае пора золотая» 

5-11 

1-4 

04.10 Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных Мероприятия по Программе семейного воспитания 1-11 04.10 Классные  
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ценностей и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

руководители 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа школьного пресс-центра.  

Всероссийский урок  «Безопасность школьников в 

сети Интернет». 

5-11 27.10 Иваник А.Н. 

Попушой Н.Г. 

 

13 Совет профилактики Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках. 

Сведения о занятости учащихся «группы риска», 

детей, состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во внеурочное время. 

Планирование работы с учащимися на осенних 

каникулах. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

Месячника правовых знаний  

 18.10.17 Ключко И.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Иваник А.Н. 

 

Классные 

руководители 

Квития О.Н. 

 

14 МО классных 

руководителей. 

 

Система работы классных руководителей по 

профилактике ПАВ, формированию ЗОЖ.  

Деятельность педагогического коллектива по 

развитию и реализации творческих возможностей 

в учебно-воспитательном процессе, обобщении и 

распространении педагогического мастерства.  

Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика  

Особенности психофизического развития детей 10-

14 лет. 

Причины и мотивы девиантного и суицидального 

поведения подростков 

Итоги внутришкольного контроля  

 26.10 Чернавцева Е.В. 

Сапельникова 

А.А. 

Руководитель МО  

Ключко И.Н. 

 

Осташевская Л.А.  

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

НОЯБРЬ. МОДУЛЬ «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

Работа классных руководителей в рамках 

профилактики асоциального поведения учащихся. 

 1-11  В теч. 

месяца 

Классные 

руководители 
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и педагогами  

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Дни открытых дверей. Консультации 

индивидуальные. 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Администрация 

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «Что мы знаем о вредных привычках» 

Классный час «Ответственность подростков» 

Беседа «Безопасность в школе и в быту» 

  09.11 

 

Иваник А.Н.  

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «День народного единства» 

 

1-11  

 

03.11 

 

Квития О.Н 

Иваник А.Н. 

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Фестиваль искусств «Таланты» 

Праздник «День Матери» 

 

1-11 

1-7 

17.11 

26.11 

Иваник А.Н. 

Васильева С.С. 

Ключко И.Н. 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Акция «Спорт, как альтернатива вредным 

привычкам». 

Соревнования «Весёлые старты» 

Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

5-11 

 

5-6 

1-7 

22.11. 

 

16.11 

Иваник А.Н. 

Жмака В.А. 

Погребова А.В. 

Классные 

руководители 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Рейд «8.30», «Дневники» 

Акция «Быть бережливым и аккуратным» 

Беседы, классные часы, викторины на тему: 

«Все работы хороши - выбирай на вкус». 

«Почтовая связь в нашей стране» 

Диспут «Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии»  

1-11 

1-11 

 

1-4 

5-8 

 

9-11 

13-15.11 

16-17.11 

 

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в муниципальном этапе олимпиад. 

Выставка рисунков «Сердце матери» 

1-11 

1-7 

По графику 

26.11 

Предметники 

Учитель ИЗО 

 

 9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседа «Дружба крепкая нужна»  

Беседа «Международный день толерантности» 

Классный час «Доброе слово, что ясный день» 

1-4 25.11 Учителя 

физкультуры 

 

 10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Проект «Наши имена» 

 

7-8 До 30.11 Иваник А.Н.  

11 Воспитание семейных Мероприятия по Программе семейного воспитания 9, 11 30.11 Мурина К.Н.  
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ценностей и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация праздника ко Дню народного 

единства.  

Библиотечные уроки. Сельская библиотека. 

1-11 

 

1-6 

01-03.11 ШДО 

Иваник А.Н. 

Корженко Н.Г. 

 

13 Совет профилактики Итоги месячника правовых знаний. 

Анализ успеваемости за 1 четверть 2017-2018 

учебного года. 

Информация о социальной поддержке детей 

учетных категорий за 1 четверть. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

  Квития О.Н. 

 

ЗДУВР  

 

Классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ. МОДУЛЬ «ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами  

Планирование досуга на зимние каникулы. 

ГБУ РК «Крымский академический театр кукол». 

 1-11 

2, 4 кл 

До 24.12 

25-30.12 

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Классные родительские собрания в рамках 

родительского всеобуча. Дни открытых дверей. 

Консультации индивидуальные. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности во время зимних каникул и правил 

пожарной безопасности во время новогодних 

мероприятий. 

Ярмарка листовок «Предупредить, спасти, 

помочь» 

1-11 

  

 

 

5-9 

До 26.12 

 

 

 

05.12-09.12 

 Классные 

руководители 

 

 

Педагог-

организатор 

 

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организации экскурсий в школьный музей. 

Беседа «День Неизвестного солдата» 

Беседа «День Героев отечества» 

Классный час «Конституция – основной закон 

государства» 

Беседа «День памяти крымчаков и евреев Крыма – 

жертв нацизма» 

1-11 

 

В течение 

месяца 

01-08.12 

12.12 

 

13.12. 

Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

Новогодние утренники «А у нас Новый год» 

 

1-11 

 

25-28.12 Классные 

руководители 
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воспитание Иваник А.Н. 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

Беседы «Гигиена школьника» 

1-7 Постоянно  

 

20.12 

Классные 

руководители 

 

 7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Рейд «Посещаемость учебных занятий» 

Акция «Покормите птиц зимой»  

Классный час, беседа, встреча с представителями 

профессий: 

«О профессиях разных, нужных и важных», 

«Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. 

Парикмахер. Визажист», 

«Профориентация и медицинская 

профконсультация». 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-8 

 

9-11 

04-05.12 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Иваник А.Н. 

ШДО 

 

 

Классные 

руководители 

 

 8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, проектах 1-11 

 

25-28.12 Учителя 

предметники 

 

 9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Волонтерская акция «Поздравляем с Новым 

годом!»  

Классный час «Я и мои друзья – вместе дружная 

семья» 

7-11 

 

1-6 

25-28.12 

 

27.12 

 

Иваник А.Н. 

ШДО 

Классные 

руководители 

 

 10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс праздничных открыток, плакатов 

«Рождественский калейдоскоп» 

Мастерская Деда Мороза «Украсим ёлку своими 

руками» 

1-11 

 

1-11 

До 26.12 Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий. Заседание ШДО 

 

1-11 До 26.12. Иваник А.Н. 

ШДО 

 

 

13 Совет профилактики Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах. 

Совместное заседание Совета по профилактике, 

классных руководителей и учителей - 

предметников по проблеме предотвращения 

 15.12.2017 Иваник А.Н. 

 

Ключко И.Н. 

Квития О.Н. 
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грубых нарушений дисциплины в школе. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

 

Классные 

руководители 

14 МО классных 

руководителей 

Российское движение школьников. Гражданская 

активность  

Эффективные приёмы повышения мотивации   

школьников на занятиях во внеурочное время. 

Формирование мотивации обучения через 

внеклассную работу   

Развитие креативности младших школьников во 

внеурочное время с применением   

здоровьесберегающей технологии  

Организация работы классных руководителей, 

психолога по правовому воспитанию: 

профилактика экстремизма, этносепаратизма, 

формирование толерантности.  

Итоги внутришкольного контроля  

 28.12.2017 Иваник А.Н.  

 

Мишакова И.А.  

 

Романчак Е.Н.  

 

Ключко И.Н.  

 

 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Дорошенко Н.Г. 

 

Квития О.Н. 

 

ЯНВАРЬ. МОДУЛЬ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – КРЫМ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Корректировка планирования воспитательной 

работы на второе полугодие 2017/2018 учебного 

года 

 В теч. 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н.  

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родительский лекторий  в рамках родительского 

всеобуча. 

  В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Классный час «Профилактика экстремизма». 

Беседа «Скажем коррупции «НЕТ».  

 

5-7 

8-9 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

 

 

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «День Республики Крым», «День 

флага – Республики Крым». 

Беседы «Междунарожный день памяти жертв 

Холокоста» 

Классный час «День воинской славы России» 

5-11 

8-11 

10.01. 

 

Классные  

руководители  

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

Беседа «Добро, зло, терпимость» 1-11 17.01. 

 

Классные  

руководители  
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воспитание 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

«Веселые старты» 

Беседа «Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

1-4 

1-11 

 Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Проведение рейдов «Школьные принадлежности» 

Классный час, беседа, встреча с представителями 

профессий, анкетирование: 

«Путь в профессию начинается в школе»,  

«Мир профессий. На страже закона»,  

«Мотивы выбора профессии». 

Анкетирование «Профессиональная ориентация» 

1-11 09.-11.01 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Иваник А.Н. 

ШДО 

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Интерактивная игра «Молодой избиратель» 

 

1-11 

 

31.01 Классные 

руководители  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседа «День российской печати» 

Беседа «День детского кино» 

 

5-6 

1-11 

В течение 

месяца 

Учителя  

физкультуры  

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Крым – моя малая родина» 

 

8-11 В течение 

месяца 

Учитель 

технологий  

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа пресс-центра ШДО 5-11 В течение месяца Иваник А.Н. 
 

5-11 В течение 

месяца 

Иваник А.Н.  

13 Совет профилактики  Собеседование с учащимися, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия. 

Социальная и профилактическая работа с детьми и 

семьями учетных категорий (отчеты классных 

руководителей) 

Анализ состояния посещаемости и 

правонарушений за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 

Анализ успеваемости за 1 полугодие. 

 17.01.18 Классные 

руководители 

 

 

Квития О.Н. 

ЗДУВР 
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Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

ФЕВРАЛЬ. МОДУЛЬ «МОЯ СУТЬ В ЖИЗНИ И МОЁ МЕСТО В НЕЙ», МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ – 2018» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Работа классных руководителей 1-11 классов по 

профилактике пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин. 

 03.02 Квития О.Н.  

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родительский лекторий  в рамках родительского 

всеобуча. 

1-11 Февраль Администрация 

школы,, педагог-

психолог 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «Чтобы не было беды» 

Беседа «Опасные игры» 

Беседа «Что такое равноправие» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества «Бешуйский бой». 

Классный час «Армия - защитники Отечества». 

Экскурсии в школьный музей. 

Беседа «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества». 

Классный час «Армия - защитники Отечества» 

7-11 

 

1-11 

06.02. Классные 

руководители 

 

5. Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Классный час «Доброта в нас и вокруг нас» 

Почта  к дню влюбленных. 

1-11 14.02. Классные 

руководители 

Иваник А.Н. 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Беседа «Главная ценность жизни – здоровье» 

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-11 

8-9 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Рейды «Не опаздывай!», «Дневник» 

Игра  «Путь в профессию начинается в школе»,   

«Мир профессий. На страже закона»,  

«Мотивы выбора профессии». 

1-11 

1-4 

 

5-8 

9-11 

09.02. 

14.02 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Беседа «День Российской науки» 

Интерактивная игра «Навстречу собственной 

судьбе» 

1-11 

5-11 

22.02. 

14.02. 

Педагог-

организатор 

 

 

9 Социокультурное и Акция «Поздравим все вместе!» 1-11 22.02. Классные  
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медиакультурное 

воспитание 

  руководители 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Концерт ко Дню защитника Отечества. 

«Веселая почта» ко Дню Святого Валентина 

 

1-5 28.02 Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. 

Беседа «Международный день родного языка» 

1-11 07.-12.02 Квития О.Н  

13 Совет профилактики  Планирование работы с учащимися на весенних 

каникулах. 

Предварительные итоги месячника «Всеобуч». 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

1-11 21.02.18 Иваник А.Н. 

Квития О.Н 

 

14 МО классных 

руководителей 

Социальные проблемы профориентации 

ученической молодежи. Итоги диагностики 

профессиональных интересов учащихся.  

Система работы классных руководителей 9, 11 

классов по профориентации учащихся  

 

Управление воспитательным процессом на основе 

диагностик 

Итоги внутришкольного контроля 

 22.02.2018 Мурина К.Н. 

 

 

Галета В.А. 

Мурина К.Н. 

Чернавцева Е.В. 

Квития О.Н. 

Квития О.Н. 

 

 

МАРТ. МОДУЛЬ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ, УМЕТЬ ВСЕ В ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ПОЛЕЗНЫМ СТАТЬ ОТЧИЗНЕ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Организация досуга на каникулах  30.03 ЗДВР Квития О.Н.  

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Подготовка и проведение классно-семейных 

праздников, посвящённых Дню 8 Марта 

1-11 

 

02.03.-

06.03 

Классные 

руководители 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

Классный час «Мои права и обязанности» 

Беседа «Жизнь прекрасна, когда она безопасна»  

5-11 

1-11 

03.-09.03 

13.03-17.03 

Классные 

руководители 
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безопасности Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности во 

время весенних  каникул. 

 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в школьный музей «Это нужно не 

мёртвым, это нужно живым» 

Единый урок «Крым и Россия – общая судьба» 

4-6 

 

1-11 

Март  

 

16.03 

Квития О.Н. 

Классные 

руководители  

 

5. Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Беседа «Международный женский день. Страницы 

истории». 

Неделя музыки 

1-11 

 

07.03 Классные 

руководители  

 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Многоборье «Один за всех и все за одного» 

Беседа «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом». 

9-11 

7-11 

Март  

01.03 

 

Классные 

руководители   

Саповушек В.П. 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Рейд «Школьная мебель» 

Акция «Цветы для нашей школы» 

Беседа «День леса». 

  

1-11 

 

1-11 

 

 

06.03. 

 

02.03. -

06.03 

 

Педагог-

организатор  

 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах муниципальных 1-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

предметники  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Пресс-центр ШДО.  

Планирование досуга на каникулах. 

1-11 26.03. 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Выставка плакатов «Природа пробуждается» 

Концерт для учителей школы «Красота спасет 

мир!» 

Выставка декоративно-прикладного и 

художественного искусства «Любимой мамочке 

моей» 

Игры «Как на масленой неделе из трубы блины 

летели!» 

5-11 

1-11 

 

1-4 

 

 

7-9 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

12 Формирование Встречи с представителями органами местного 9-11 В течение Квития О.Н.  
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коммуникативной 

культуры 

самоуправления.  

Неделя детской и юношеской книги. 

месяца  

Корженко Н.Г. 

13 Совет профилактики  Итоги успеваемости и посещаемости учащимися 

занятий за 3 четверть. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей.  

Социальная и профилактическая работа с детьми и 

семьями учетных категорий за 3 четверть (отчеты 

классных руководителей) 

 28.03.18 Квития О.Н 

Классные 

руководители 

 

 

АПРЕЛЬ. МОДУЛЬ «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Подготовке и проведению Дня Победы. 

Педсовет по воспитательной работе «Новые 

воспитательные технологии в концепции 

реализации ФГОС» 

19.04. В течение 

месяца 

Квития О.Н.  

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Общешкольное  родительское собрание: 

«Организованное окончание учебного года и 

подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации (9,11 классы)». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «Мои - права, моя - свобода» 

Классный  час «Я и закон» 

Встречи с сотрудниками ПДН в рамках месячника 

правовых знаний. 

Профилактический практикум «Мое свободное 

время». 

Беседа «Опасные предметы». 

1-11 

 

 

 

8-9 

 

1-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор  

 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Урок-реквием «День памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы». 

Классный час «День единения народов Беларуси и 

России». 

Минутки истории «День начала Крымской 

наступательной операции 1944 года по 

освобождению Крыма от фашистских 

захватчиков». 

8-11 

 

1-11 

 

6-11 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учителя истории 

 

5. Нравственно- Изучение уровня воспитанности 5-7 В течение Классные  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4eOL7KXOAhVGJ5oKHeaXAxk4FBAWCEgwBw&url=http%3A%2F%2Fasb-school-24.ru%2Fpedagogi%2Fgerasimova%2Fpravo-10.doc&usg=AFQjCNHrMivkw0WOMbWeuYuH3qeHL1okJA&bvm=bv.128617741,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4eOL7KXOAhVGJ5oKHeaXAxk4FBAWCEgwBw&url=http%3A%2F%2Fasb-school-24.ru%2Fpedagogi%2Fgerasimova%2Fpravo-10.doc&usg=AFQjCNHrMivkw0WOMbWeuYuH3qeHL1okJA&bvm=bv.128617741,d.bGg
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этическое, духовное 

воспитание 

Тематические беседы «Этика и культура 

поведения»,  «В мире доброты и красоты», 

«Школа хороших манер», «Дорога к моему «Я» 

 месяца 

 

руководители 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Мероприятия ко Дню Здоровья по отдельному 

плану. 

1-11 06.04 Классные 

руководители 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Акция «Посади деревце». 

Акция «Чистый двор» (благоустройство школьной 

территории).  

 «Урок Памяти: берегите Землю» 

Профориентационные встречи с представителями 

колледжей, университетов 

Агитбригады «Мир профессий» 

8-11 

5-11 

 

1-11 

9-11 

 

 Классные 

руководители 

 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах муниципальных 1-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

предметники  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Мероприятия по социализации в рамках 

Месячника правовых знаний. 

 

1-11 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Внеклассное мероприятие «Космос – это мы». 

 

7-9 

 

12.04  Квития О.Н. 

Иваник А.Н. 

 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка к отчётному собранию ШДО 

«Солнечная страна», посвященное 

Международному дню солидарности молодёжи. 

 Беседа «День местного самоуправления» 

    

13 Совет профилактики  Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

летний период. 

Проведение Месячника правовых знаний. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей.  

 18.04.18  Квития О.Н  

Классные 

руководители 

 

МАЙ. МОДУЛЬ «С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ. Я ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1 Работа с классными Планирование работы летних тематических  До 15.05 Квития О.Н.  



20 

 

руководителями 

и педагогами 

площадок, практики. 

Подготовка и проведение праздника «Последний  

звонок» 

Иваник А.Н. 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

День семьи. Классно-семейный праздник. Походы, 

экскурсии по местам боевой славы 

1-7 

8-11 

 

В течение 

месяца 

Классные 

рукводители 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности во 

время летних каникул  

Беседа «Элекробезопасность».  

Беседа «Единый день безопасности дорожного 

движения». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «День России» 

 Классный час «Спасибо деду за победу!», 

«Подвиг бессмертен». 

Классный час «Праздник Весны и Труда» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

5. Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Познавательные и досуговые экскурсии по плану 

классных коллективов 

 

1-11 

 

Май  

 

 

Классные 

руководители 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Спортивный праздник «Русский солдат умом и 

силой богат»  

Беседы: «Не отставайте от жизни!», «Победить 

инфекции без прививок нельзя». 

1-11 

 

06.05. 

 

16.05 

Классные 

руководители 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Трудовой десант по уборке памятников 8-11 

 

03.05 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах муниципальных 1-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

предметники  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседа "Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

1-4 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

10 Культуро-творческое Праздник «Последний звонок» 9,11 25.05 Квития О.Н.  
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и эстетическое 

воспитание 

Классно-семейные праздники 

Праздничный концерт для ветеранов Великой 

отечественной войны «Поклонимся великим тем 

годам», посвящённый 73 годовщине Победе 

Акции «Георгиевская лента» 

Классные 

руководители 

Иваник А.Н. 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Встречи учащихся с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Беседа «Международный день Русского языка» 

Заседание ШДО по вопросам организации досуга в 

период летних каникул  

Круглый стол «Быть представителем власти» 

День славянской письменности и культуры, День 

памяти святых Кирилла и Мефодия. 

1-11 05-09.05 

 

 

16.05 

 

16.05 

 

24.05 

Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

Иваник А.Н. 

 

13 Совет профилактики  Проведение итогов работы Совета профилактики 

(анализ).  

Социальная и профилактическая работа с детьми и 

семьями учетных категорий за год (отчеты 

классных руководителей) 

Составление плана- проекта работы Совета по 

профилактике на 2018-2019 учебный год. 

Итоги успеваемости учащихся за 2017-2018 

учебный год. 

Анализ состояния посещаемости  и 

правонарушений за 2017-2018 учебный год. 

 30.05.18 Квития О.Н 

Классные 

руководители 

ЗДУВР 

 

 

 МО классных 

руководителей 

Итоги деятельности МО классных руководителей 

за 2017 – 2018 учебный год. Определение задач 

МО на 2018– 2019 учебный год. 

«Методическая копилка» (обмен опытом классных 

руководителей по проведению мероприятий) 

Итоги внутришкольного контроля  

 31.05.2018 Руководитель МО 

кл. рук.Ключко 

И.Н.  

 

 

Классные 

руководители 
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Квития О.Н. 

ИЮНЬ. МОДУЛЬ «ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ» 

1 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Итоги воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год. 

 24.06 Квития О.Н.  

2 Летняя 

оздоровительная 

работа 

Открытие и функционирование летних 

тематических площадок 

1-4 В течение 

месяца 

Квития О.Н.  

3 Работа с родителями Торжественная мероприятие, посвященная 

вручению аттестатов учащимся 9-х классов. 

Выпускной вечер для 11-х классов «Прощай, 

школа!» 

9,11 В течение 

месяца 

Квития О.Н. 

Педагог-

организатор  
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Приложение к приказу 2 

от  01.09.2017 г. № 274 

 

План внутришкольного контроля воспитательной работы на 2017/2018 учебный год 

№ 

п\

п 

Объекты контроля Цели контроля Сроки  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где  

подводится  

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Планы  

воспитательной  

работы  

Оценка качества 

планирования 

воспитательного процесса 

до  

20.09 

Классные  

руководители 

Текущий. 

Индивидуальный,  

собеседования 

Приказ  

МО 

 

 

2.  Выполнение 

месячника  

«Всеобуч -2017», 

«Внимание! Дети на 

дороге!» 

Выполнение всеобуча В теч. 

месяца 

Все  учителя Текущий  

Отчёты  

 

СПД 

приказ  

 

3.  Организация 

питания, подвоза 

мед.обслуживания 

учащихся 

Соблюдение  

норм по организации 

питания и подвоза 

До  

25.09. 

Классные 

руководители, 

медсестра,  

сотрудники 

столовой, 

водители 

Текущий.  

Посещение 

столовой, проверка 

организации подвоза 

СПД 

приказ 

 

4.  База данных на 

детей учетных 

категорий 

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга и составления 

социального паспорта школы 

До 11.09 Классные  

руководители 

Тематический  

Собеседования 

 

Списки 

педсовет 

 

5.  Организация 

дежурства  

Соблюдение требований 

Положения о дежурстве по 

школе 

До 30.09 Классные 

руководители, 

администрация 

Тематический.  

Проверка дежурства, 

собеседование с 

дежурными 

учителями 

Приказ  

СПД 

 

6. Сбор информации о 

занятости учащихся 

в кружках и секциях 

Составление базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга и проверка 

До 

30.09. 

Классные 

руководители 

Тематический, 

собеседования 

Списки 

СП, МО 
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Октябрь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы 

в период школьных 

каникул. 

 

Занятость  учащихся в 

каникулярное время. 

до 21.10 Кл. рук  

педагог-

организатор 

Текущий  

Проверка планов 

работы на осенних 

каникулах 

МО 

План 

 

2.  Проверка дневников 

учащихся 2-4 

классов  

Соблюдение  единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь 

родителей со школой 

16.10-

19.10 

Кл.руководи-

тели, учащиеся  

Текущий.  

Проверка дневников 

Справка  

МО 

 

организации получения 

школьниками доп. 

образовательных услуг 

7. Социальная 

адаптация 

выпускников 9, 11 

классов 2016-2017 

учебного года 

Сбор информации о продол-

жении обучения обучающих-

ся. Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга 

До 

11.09. 

Классные 

руководители 

Тематический. 

Информация 

классного 

руководителя о 

поступлении 

выпускников 9,11 

класс у учебные 

заведения 

Списки 

распреде-

ления 

выпускников 

9,11 классов 

20162017 

уч.года 

 

8. Обеспечение 

учебниками 

Наличие учебников у обуча-

ющихся в соответствии с 

УМК школы на 2017-2018 

учебный год 

До 

30.09. 

Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

Тематический 

информация 

библиотекаря 

Справка  

 

СПД 
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3.  Организация 

воспитательной 

работы по 

правовому 

воспитанию в 

рамках месячника 

правовых знаний 

Изучение  состояния работы 

классных руковод. по 

профилактике 

правонарушений 

в теч. 

месяца 

Классные  

руководители 

Оперативный.  

Беседа с классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов 

СПД 

приказ 

 

4.  Работа классных 

руководителей  с  

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности 

Организация работы со  

слабоуспевающими  

обучающимися 

До 23.10 Организация 

индиви-

дуальной 

работы со 

слабоуспевающ

ими 

обучающимися 

Тематический 

Беседа с классными 

руководителями, 

проверка 

документации 

 

Справка  

СП 

 

Ноябрь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выполнении 

 

1.  Система работы 

классных 

руководителей по 

реализации 

воспитательных 

программ классов в 

рамках аттестации 

Изучение  состояния работы 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений, девиантного 

поведения 

в теч. 

месяца 

Классные  

руководители 

Оперативный  

Беседа с классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов 

МО 

Справка  

 

 

2.  Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными  

семьями и 

обучающимися 

учетных категорий 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и  

правонарушений 

20.11-

24.11 

Кл. 

руководители 

Тематический  

Анализ 

документации 

собеседования с 

кл.рук., учащимися 

и их родителями 

Справка  

СП 

 

3.  Работа классных 

руководителей по 

воспитание 

Проверка качества, 

эффективности и системности 

работы кл.руководителей по 

 Кл. 

руководители 

Учащиеся  

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

Справка  

МО 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

воспитанию ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

1-11 классов 

 

собеседования, 

анкетирование 

4.  Работа классных 

руководителей 5-11 

классов по развитию 

самоуправления в 

классных коллек-

тивах 

Развитие классного учениче-

ского самоуправления 

27.11-

30.11 

Кл. 

руководители 

Тематический 

персональный 

Работа органов 

классного 

самоуправления 

(анкетирование) 

Справка  

МО 

 

5.  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Проверка качества, 

эффективности и системности 

работы кл.руководителей  

1-11 Кл. 

руководители 

Учащиеся  

1-11 классов 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

собеседования, 

анкетирование 

Справка  

МО 

 

Декабрь 

№  

п\ 

п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы, 

методы контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проверка дневников  

5-9 классов 

Соблюдение  единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь 

родителей со школой  

11.12-

15.12 

Классные 

руководители, 

учащиеся, 

учителя-

предметники 

Оперативный.  

Проверка  

дневников 

Справка  

МО 

 

2.  Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников 

Выполнение воспитательной  

работы, выполнение ТБ 

Конец  

месяца 

Кл.руковод.,  

педагог-

организатор 

Текущий  

Проверка  

документации, 

посещение 

мероприятий 

Приказ  

МО 

 

3.  Система работы 

школьной 

библиотеки по 

формированию 

Организация  внеклассной 

работы: тематическое 

направление книжных 

выставок; обеспеченность 

в теч. 

месяца 

Библиотекарь  Персональный  

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

СПД 

Справка  

 

 



27 

 

читательского 

интереса 

воспитанников 

учебниками, методической 

литературой 

документации 

4.  Работа классных 

руководителей 

по активизации  

взаимодействия  

с родительской  

общественностью  

 

 

 Системность  

и эффективность участия 

родительской общественности 

в организации классных  

мероприятий. 

Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей 

условиями в школе  

в теч. 

месяца 

Классные  

 руководители 

5, 9, 11 классов 

 

Персональный  

Посещение  

родительских 

собраний, проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Справка  

 МО 

 

5.  Организация 

ученического 

самоуправления и 

его роль в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Выяснение уровня 

сформированности классного 

и школьного ученического 

самоуправления и его роли в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

в теч. 

месяца 

Кл.руков. 

 педагог-

организатор 

Тематический. 

Проверка 

Документации, 

Собеседования 

Проверка 

документации, 

посещение  

кл. часов 

Справка  

МО 

 

6. Организация работы 

по социальной 

защите детей 

учетных категорий 

Проверка системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

кл.руководителей с 

учащимися  

До 28.12 Классные 

руководители 

Психолог 

Медсестра 

библиотекарь 

Индивидуальный.  

Анализ 

документации, 

собеседования с 

кл.руководителями, 

учащимися и их 

родителями 

СПД 

приказ   

 

 

7. Работа 

педагогического 

коллектива по 

реализация 

конституционного 

права детей и 

подростков на 

получение 

Создание условий для 

получения образования  

В теч. 

месяца 

Кл.руковод., 

учителя 

предметники 

 

Персональный. 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Приказ 

СПД 
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образования за  1 

полугодие 2017/2018 

учебного года 

Январь 

№  

п\ п 

Объекты  контроля Цели  контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы 

Методы контроля 

Где подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Корректировка 

планов по 

воспитательной 

работе 

Оценка качества планирования 

учебного процесса (коррекция 

планов) 

до 12.01 Классные 

руководители 

 

Персональный  

Собеседование  

Справка 

 МО  

 

 

2.  Мониторинг 

организации  питания, 

перевозок, состояние 

мед.обслуживания 

учащихся, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Выполнение  норм СанПиНа, 

режима питания, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

условий приема пищи, анализ 

меню, состояние 

мед.обслуживания, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм  

 

В  теч. 

месяца 

Медсестра 

Работники 

столовой 

Посещение столовой 

Текущий  

Проверка 

документации 

СПД 

Справка  

 

 

3.  Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных ру-

ководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

В теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Тематический 

проверка 

документации  

Приказ  

 СП, МО 

 

4.  Организация  

физкультурно-

массовой работы и 

работы по пропаганде 

ЗОЖ 

Эффективность формирования 

мотивации ЗОЖ средствами 

физической культуры и спорта 

В теч. 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры, актив 

ШДО 

Тематический. 

Наблюдение. 

Просмотр планов 

работы 

Приказ  

СПД 

 

5.  Работа с одаренными 

детьми. Создание 

развивающей среды 

для эффективной 

подготовки 

одаренных детей к 

Уровень общественного 

участия обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

В теч. 

месяца 

 Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседование 

Справка  

 

МО 
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олимпиаде 

6.   Работа с  

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности 

Организация работы со  

слабоуспевающими  

обучающимися 

До 23.01 Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспеваю-

щими 

обучающимися 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка  

МО, СП 

 

 

Февраль 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выполнение 

месячника  

«Всеобуч – 2018» 

Выполнение  Закона «Об 

образовании» планирование 

учебно-воспитательного 

процесса 

В теч. 

месяца 

Учителя –

предметники, 

кл.руководители 

Персональный  

Собеседование  

проверка 

документации 

СПД 

приказ 

 

2.  Состояние 

дисциплины, 

соблюдение правил 

поведения 

обучающимися. 

 

Контроль за соблюдением 

правил безопасного поведения 

обучающимися. Работа 

классных руководителей по 

предупреждению несчастных 

случаев 

05.02.-

09.02 

Актив ШДО,  

классные 

руководители 

Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседования. 

 

Справка  

МО 

 

3.  Система работы 

классных 

руководителей по 

культуро -

творческому и 

эстетическому 

воспитанию 

Система работы   В   теч. 

месяца 

Кл.руководители Текущий  

Проверка 

Документации, 

посещение 

мероприятий 

Справка  

МО 
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Март 

№ 

п\ 

п 

Объекты  контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы 

Методы контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выполнение плана 

воспитательной 

работы в 1,10 

классах 

Эффективность организации 

классными руководителями 

воспитательной  работы  

В теч. 

месяца 

Кл.руководители  

 

Тематический 

Посещение  кл. 

часов уровень 

воспитательной 

работы 

Справка  

МО 

 

2.  Неделя классного 

руководителя 

Эффективность организации 

классными руководителями 

воспитательной  работы 

12.03-

16.03 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Посещение  

внеклассных 

мероприятий,  

уровень 

воспитательной 

работы 

Приказ  

МО, СПД 

 

3.  Проверка дневников  

10-11 кл. 

 

 

 Проверить   

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь 

родителей с учащимися. 

19.03-

23.03 

Кл.руководители 

10-11 кл. 

Текущий 

Анализ 

дневников 

Справка  

 МО 

 

4.  Организация работы 

в период школьных 

каникул. 

 

 

Организация досуга 

 

до 23.03. Кл. руководители 

1 –11 кл. 

Текущий  

Проверка планов 

работы на 

весенние 

каникулы 

МО 

План 

 

Апрель 

№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где 

подводится итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Эффективность форм 

и методов работы кл. 

руководители 

старшего звена по 

Проверить качество 

проводимой профориентац. 

работы.   

В   теч. 

месяца 

Кл. руководи-тели 

9-11 кл. 

Психолог  

Текущий  

Анализ 

запланированных 

мероприятий в 

Справка  

 МО 
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профессиональной 

ориентации учащихся 

плане ВР 

2.  Выполнение 

месячника правовых 

знаний 

 Качество   индивидуальной 

работы классных 

руководителей с учащимися и 

родителями, занятость 

подростков в свободное от 

учебы время. 

 

В теч. 

месяца 

Кл.руководите-ли Оператив-ный 

Посещение    

кл.часов 

СПД 

приказ 

 

3.  Мониторинг уровня 

воспитанности 

учащихся 1-11 

классов. 

Качество воспитательной 

работы 

в теч. 

месяца 

Учащиеся 

1-11 классов 

 

Диагностическое 

анкетирование и 

анализ результатов.  

Приказ  

Педсовет, МО 

 

Май 

№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где 

подводится итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Удовлетворенность 

родителей 

организацией и 

качеством учебно-

воспитательного 

процесса 

Выяснение степени 

удовлетворенности родителей 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса для 

В теч.мес. Кл.руков. 

Учителя 

Тематический, 

Анкетирование, 

Собеседование 

Проверка  

документации 

Справка  

 МО 

 

2.  Система работы 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию в школе 

Состояние и организация 

военно-патриотического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по 

формированию патриотизма и 

гражданского самосознания у 

обучающихся 

В теч.мес. Кл. руководители. Тематический, 

Собеседования, 

посещение  

кл.часов 

Приказ 

СПД 

 

4 Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

Система работы  по 

воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, 

В теч.мес Кл. руков. Тематический. 

Наблюдение, 

собеседование, 

МО  

Справка  
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ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

проверка 

документации 

 

Июнь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Летняя трудовая 

практика. 

Оздоровление 

учащихся  

Качество   организации 

практики и  отдыха  

До 

20.06. 

Воспитатели, 

Классные 

руководители 

Текущий. 

Проверка 

документации 

Приказ  

СПД 

 

2.  Анализ 

воспитательной 

работы за 2017/2018 

год 

Качество   организации 

отдыха 

До 

20.06. 

Кл. руководители  Проверка 

документации 

Педсовет 

приказ 

 

3.  Анализ работы по 

социальной защите 

детей учетных 

категорий 

Качество   организации 

социальной защиты  

До 

20.06. 

Кл.руководители 

Психолог 

Медсестра  

Текущий. 

Проверка 

документации 

СПД 

приказ 

 

4.  Работа 

педагогического 

коллектива по 

реализация 

конституционного 

права детей и 

подростков на 

получение 

образования за 

2017/2018 учебный 

год 

Создание условий для 

получения образования  

В теч. 

месяца 

Кл.руковод., 

учителя 

предметники 

 

Персональный. 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Приказ 

СПД 
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Приложение к приказу 3 

                                                                                       от  01.09.2017 г. № 274 

 

 

План работы 

 методического объединения классных руководителей  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Методическая тема МО классных руководителей: «Деятельность классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и   введения ФГОС. 

Задачи:  

 овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с   учетом 

современных требований и новых стандартов. 

 повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

Предполагаемый результат: 
     1. Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в муниципальных 

мероприятиях. 

     2. Формирование творческого, способного к саморазвитию портрета классного руководителя. 

     3. Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого классного 

руководителя 

     4. Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые 

игры; практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм»; 

экспресс-анкеты.  совещания, круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; 

открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и 

обсуждение документов и передового педагогического опыта. 

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 

в рамках реализации ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Контроль. 
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по 

воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного 

контроля, утверждаемым директором школы. 

Педагогический совет по воспитательной работе на тему «Новые воспитательные технологии в 

концепции реализации ФГОС» 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 
Функции МО классных руководителей: методическая, организационно-координационная, 

инновационная, аналитическая 
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Тематика заседаний 

методического объединения классных руководителей на 2017– 2018 учебный год 

 

Дата Мероприятия  Ответственные 

Тема «Основные требования  к планированию учебно-воспитательной  работы в 2017-

2018 учебном году в свете реализации  требований ФГОС» 

28.08.

2017 

Анализ работы МО классных руководителей за 2016-2017 

учебный год.  

Руководитель МО 

кл. рук.  

Ключко И.Н. 

Основные направления воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

Трудности в работе классного руководителя (анкетирование). Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Утверждение плана работы, графика открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий на 2017-2018 учебный год 

Руководитель МО 

кл. рук.  

Ключко И.Н. 

Изучение нормативных документов ЗДВР  

Квития О.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Взаимодействие семьи и школы в формировании патриотизма» 

26.10.

2017 

Система работы классных руководителей по профилактике 

ПАВ, формированию ЗОЖ.  

Чернавцева Е.В. 

Сапельникова А.А. 

Деятельность педагогического коллектива по развитию и 

реализации творческих возможностей в учебно-воспитательном 

процессе, обобщении и распространении педагогического 

мастерства.  

Руководитель МО 

кл. руководителей  

Ключко И.Н. 

 

Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого 

ученика  

Осташевская Л.А.  

 

Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 

Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Новые технологии воспитании и социализации школьников, роль классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС» 

28.12.

2017 

Российское движение школьников. Гражданская активность Педагог-организатор 

Эффективные приёмы повышения мотивации   школьников на 

занятиях во внеурочное время.  

Федорец Т.В.  

Формирование мотивации обучения через внеклассную работу Романчак Е.Н.  

Развитие креативности младших школьников во внеурочное 

время с применением   здоровьесберегающей технологии 

Ключко И.Н. 

 

Организация работы классных руководителей, психолога по 

правовому воспитанию: профилактика экстремизма, 

этносепаратизма, формирование толерантности. 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

 

Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Социальные проблемы профориентации учащихся» 
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22.02.

2018  

Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

учащихся. 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Система работы классных руководителей 9, 11 классов по 

профориентации учащихся 

Галета В.А. 

Мурина К.Н. 

Чернавцева Е.В. 

Управление воспитательным процессом на основе диагностик ЗДВР  

Квития О.Н. 

Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Анализ деятельности МО классных руководителей за 2017 – 2018 учебный год» 

31.05.

2018 

Итоги деятельности МО классных руководителей за 2017 – 

2018 учебный год. Определение задач МО на 2018– 2019 

учебный год. 

Руководитель МО 

кл. рук.Ключко И.Н. 

 «Методическая копилка» (обмен опытом классных 

руководителей по проведению мероприятий) 

Классные 

руководители 

 Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

Руководитель МО классных руководителей                                                           И.Н.Ключко  
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Приложение 5 к приказу  

                                                                                                      от  01.09.2017 г. № 274 

 

 

 

Структура дневника классного руководителя                                      

 

Дневник классного руководителя включает в себя планирование воспитательной работы, 

формы и методы реализации деятельности классного руководителя, содержит программу 

воспитательной деятельности, методические рекомендации по организации и реализации главной 

цели воспитательного процесса – от педагогической концепции к результату. 

Содержание дневника классного руководителя имеет единую структуру и обязательно для 

заполнения классными руководителями 1-11 классов: 

1. Титульный лист. 

2. Справочная информация о классном руководителе. 

3. Анализ воспитательной работы класса. 

4. Психолого-педагогическая характеристика класса. 

5. Сведения о учащихся и родителях. 

6. Социальный паспорт класса. 

7. Актив класса, поручения. 

8. Внеурочная деятельность (кружки). 

9. Анализ здоровья учащихся. 

10. Контроль за местонахождением детей во время каникул. 

11. Доминирующие причины недостаточной успеваемости и воспитанности. 

12. Личная карточка индивидуальной работы с учащимися, нуждающимся в педагогической 

поддержке. 

13. Личная карточка индивидуальной работы с родителями учащегося, нуждающегося в 

педагогической поддержке.  

14. Индивидуальные беседы с учащимися. 

15. Индивидуальные беседы с родителями учащихся. 

16. Работа с одаренными.  

17. Работа с родителями (планирование тематических родительских собраний на год в 

соответствии с Календарно-тематическим планом работы по обучению родителей основам 

психолого-педагогических знаний, протоколы родительских собраний). 

18. План работы с учащимися и семьями учётных категорий (многодетные, сироты, инвалиды, 

ВШУ, неблагополучные семьи), акты обследований жилищно-бытовых условий учащихся.  

19. Программа воспитательной работы класса. 

20. Годовой план воспитательной работы класса. 

21. Психолого-педагогические исследования (результаты диагностик и т.д.). 

22. Мониторинг уровня воспитанности (сводный результат мониторинга).  

23. Лист рекомендаций. 

 

Дневник классного руководителя является накопительной папкой о работе в 1-4, 5-9, 10-11 классах 

и может быть использован в работе членами администрации школы, психологом. 

В случае смены классного руководителя по различным причинам, дневник классного 

руководителя передается вновь назначенному на данную должность.  

 

 

 

 

 


