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Цель: создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной  

 ценить себя и уважать других. 

Способы достижения цели: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей. 

Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы; 

Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию методического мастерства классного руководителя способного компетентно и с 

полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания учащихся. 

2. Продолжить создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

воспитательных мероприятий и развития сети дополнительного образования.  

3. Продолжить совершенствование работы детского самоуправления, способствующего развитию самостоятельности учащихся. 

4. Усиление роли семьи в воспитании и привлечение родителей к учебно – воспитательному процессу школы. 
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Воспитательно - образовательные: 

1) Сплочение коллектива; 

2) Воспитание самостоятельности, самодисциплины; 

3) Воспитывать желание учиться и не мешать товарищам в усвоении знаний; 

4) Расширение кругозора; 

5) Воспитывать любовь и уважение к Родине, её истории и культуре; 

6) Воспитывать любовь и бережное отношение к своим родным и близким; взрослым, окружающим детей; 

7) Воспитывать чистоту нравственных отношений человека к человеку. 

Физического укрепления детей: 

1) Укрепление детского организма в играх, на прогулках, физкультминутках. 

2) Следить за осанкой детей на уроках; расстоянием глаз от книг и тетрадей. 

Экологические: 

1) Прививать любовь и бережное отношение к природе. 

2) Учить гармонии человека и окружающей среды. 

3) Воспитывать интерес и любовь к родному краю. 

Принципы воспитательного процесса: 

 системность и комплексный подход к решению поставленных задач;  

 добровольность участия учащихся в воспитательном процессе;  

 индивидуальный подход к воспитанию и формированию личности учащихся;  

 особенность детской психологии - как рычаг его развития: нравственно - эстетическая направленность, 

открытость, расширение воспитательного поля, интеграция урочной и внеурочной деятельности, преемственность и 

последовательность.  

 Направления воспитательной работы 

 гражданско-патриотическое и военно-патриотическое -  встречи с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, 

организация и проведение вечеров. 



4 
 

 нравственное направление в воспитании - через систему классных часов общения, общешкольных  мероприятий 

по таким программам как "Самосовершенствование личности", "Этическая грамматика", через совместные планы 

работы с ПДН  по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

 пропаганда здорового образа жизни - через работу программ "Я и мы", "Я и они", "Я и мой выбор", городскую 

программу "Здоровье", спортивно-массовые мероприятия, лектории по ЗОЖ, Дни здоровья, встречи с врачами 

специалистами по профилактике вредных привычек, ГИБДД, пожарной части, просмотр и обсуждение тематических 

видеофильмов, работу спортивных секций  

 работа с родительской общественностью - через программы "Семья", "Родительский всеобуч", общешкольные 

родительские собрания, дни открытых дверей, семейные праздники и совместные культурно-массовые и спортивно-

массовые праздники и соревнования, работу родительских комитетов.  
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№ Направление деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Классный час «День воинской славы» 

 Праздник «Первого звонка» 

 Субботник на братской могиле. 

1-11 класс 

1-11 класс 

8,9 класс 

Пионервожатая 

 классные 

руководители 

2. Здоровый образ жизни  Беседа «Безопасная дорога» (правила поведения на дороге) 

 Осенний кросс 

 Осенняя эстафета  

1-11 класс 

 

1—11 класс 

1-4 класс 

Классные 

руководители, 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

3. Закон и порядок  Оформление правового стенда «Конвенция о правах 

ребенка» 

1-11 класс  

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 День знаний 

 Библиотечная выставка  

 Посвящение в первоклассники 

 Проведение школьных олимпиад 

1-11 класс 

5-11 класс 

1-4 класс 

 

Пионервожатая 

Кл.рук-ли, 

библиотекарь 

Уч. предметники 

 Работа с родителями   Родительское собрание: «Знакомство с материалами по 

ОГЭ»  

 Родительское собрание: « ШБП»  

 Родительское собрание: « Адаптационный период 

первоклассника» 

 9 класс 

 

Дошкольники 

1 класс 

Классные 

руководители, 

Зам.дир.по УВР 

 Благоустройство 

территории школы 

 Подготовка клумб к зимнему периоду 

 Обустройство спортивной площадки  и катка 

 Подготовка «Аллеи Памяти» к зимнему периоду 

5-11 Учителя 

технологии,  

физической  

культуры, 

Руководитель 

отряда «Феникс» 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Выборы активов классов 

 Формирование комитета школьного самоуправления 

 Составление плана на 1 полугодие 

 Подготовка концерта ко Дню учителя 

Учащиеся 

школы 

пионервожатая 

ОКТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Поздравление ветеранов педагогического труда 

 Выпуск плаката ко Дню пожилого человека 

 Беседа «Город славы и верности России» ко Дню флага и 

герба Твери 

 Конкурс творческих работ ко Дню народного единства  

 Классные часы « Мы едины» 

9-10 класс 

9 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11классы 

Пионервожатая 

классные 

руководители 

учителя истории  
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2. Здоровый образ жизни  Участие в районном мероприятии «День допризывника» 

 Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

 Беседа о личной гигиене школьника 

 Соревнования по мини – футболу 

 Веселые старты 

10-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

7-10 класс 

1-4 класс 

Учителя:  ОБЖ, 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

 

3. Закон и порядок  Классный час «Путешествие по стране «Права человека»» 

 Игра «Спички детям  не игрушка!»  

 Профилактика табакокурения 

 Проведение уроков антитеррора.  

1-11 класс 

4-7 класс 

7-11 класс 

7-11 класс 

Классные 

руководители 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Праздник осени «Золотая осень» 

 Концерт ко Дню учителя 

 Посвящение в пятиклассники 

 120 – тию С.Есенина 

-Выставка книг  

-Выставка рисунков 

- литературная гостиная   

 Викторина «загадки русского леса» 

 Международный день школьных библиотек 26.10 

 Библиотечный урок «Чудесная страна библиотека» 

 Осенние посиделки  

 

 

 Осенний балл  

 

1-11 класс 

1-11 класс 

5 класс 

6-11 класс 

 

 

5-6 класс 

 

 

2 класс 

Пионервожатая, 

 

 

Тураханова И.М. 

Клюева М.В. 

Малинина Н.В. 

Клюева М.В., 

Малинина Н.В. 

Клюева М.В. 

 

Малинина Н.В., 

Клюева М.В. 

 

Малинина Н.В., 

Кл.рук-ли 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Проведение концерта ко Дню учителя 

 Проведение акции «Будь в форме» 

 Подготовка мероприятий, посвященных Дню матери 

 Рейд «Лучший уголок класса» 

Учащиеся 

школы 

Малинина Н.В. 

Классные 

руководители,  

Стекольникова А.В 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

 Привлечение родителей к организации отдыха детей в 

осенний период  

Родители 

учащихся  

Стекольникова А.В 

Малинина Н.В. 

Классные 

руководители 

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Рейд «Лучший уголок класса» 

 1) Составление плана работы кружков и секций на осенние 

каникулы. 

 Подготовка общешкольного родительского собрания : 

- осенний лагерь  

Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образован

ия 

Стекольникова А.В 

Малинина Н.В. 

Классные 

руководители 
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НОЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 4 ноября – День народного единства  

 Декада толерантности: «Давайте жить дружно» 

 Классный час «Не обижайте матерей»  

 Беседа «Давайте, друзья, потолкуем о маме» 

 Книжная выставка «Секреты материнской любви» 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

- 

Малинина Н.В., 

учителя истории. 

Классные 

руководители, 

Клюева М.В. 

2. Здоровый образ жизни  Соревнования по  баскетболу  

 Книжная выставка «Хочешь быть здоровым – будь им» 

 Соревнования по шашкам – шахматам 

 Соревнования по бадминтону 

  Игра в  DARTS     

7-11 класс 

- 

 

Учителя  

Клюев П.В. 

Клюева М.В. 

Короткова Н.С. 

Клюев П.В. 

3. Закон и порядок  Игра «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» 

 Беседа «Что такое административное правонарушение?» 

 Неделя правовых знаний  

7-9 класс 

6-8 класс 

1-11 

Классные  

руководители 

Учителя истории  

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс рисунка ко Дню матери 

 Конкурс творческих работ «Подарок маме» 

 Беседа «Огонь – друг и враг человек 

 Участие в Архангельском  биваке 

 Литературная гостиная «А.А. Фет» 

7-8 класс 

1-8 класс 

1-5 класс 

6-11 класс 

7-8 классы  

Малинина Н.В. 

Уч-ля технологии 

 

Клюева М.В. 

Клюева М.В. 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 

 

Учащиеся 

школы 

Малинина Н.В. 

6. Работа с родителями  Общешкольное родительское собрание 

 

 

 Классные собрания. Беседа «сеть – интернет 

 Антинаркотическая направленность 

Родители 

учащихся 

Крашенинникова 

Н.А. 

Стекольникова А.В 

классные 

руководители 

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Методическое объединение классных руководителей 

«Тематические родительские собрания в школе: новые 

подходы» ( в рамках ФГОСС) 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Зам.директора по 

УВР 

ДЕКАБРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Классный час «12 декабря – День Конституции РФ»-  

 неделя законов России 

 День героев России – 9 декабря  

 «Михаил Тверской»  

 Книжная выставка «Святые земли Тверской» 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

- 

Учителя истории 

 

 

 

Клюева М.В. 
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 Поездка в музей Калининского фронта 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню освобождения 

города Калинина 

 Возложение гирлянды на братскую могилу  ко Дню 

освобождения города Калинина 

 Классный час (просмотр документального фильма) 

8-11 класс 

1-11 класс 

Учителя истории 

2. Здоровый образ жизни  Участие в соревнованиях по силовой подготовке 

 Соревнования по настольному хоккею 

 Конкурс рисунков и плакатов «Мы за   ЗОЖ» 

 Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

 Районное мероприятие « Мы за здоровый образ жизни» 

 Встреча с инспектором ИДН по теме « Законы Тверской 

области по распитию алкоголя и курению» 

 Веселые старты 

7-8 класс 

5-6 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

7-11 класс 

 

1-4 класс 

Клюев П.В.,  

 

классные 

руководители 

 

Малинина Н.В. 

 

Малинина Н.В. 

3. Закон и порядок 

 

 

 Акция «Чистая книга» 

 Беседа «Умейте сказать нет!» 

 Встреча с инспектором ИДН по теме « Законы Тверской 

области по распитию алкоголя и курению» 

 Территориальный конкурс «Мой выбор – Будущее России » 

ТИК 

1-11 класс 

4-7 класс 

Клюева М.В. 

Классные 

руководители 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Конкурс рисунка «Мир глазами детей» 

 Конкурс новогодней игрушки  

 Подготовка новогодних праздников 

  «Зима пришла» - библиотечный час 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-4 класс 

8-10 класс 

Малинина Н.В. 

Кл.рук-ли 

Малинина Н.В. 

Клюева М.В. 

 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Подготовка новогодних праздников Учащиеся 

школы 

Малинина Н.В. 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

 Привлечение родителей к организации отдыха детей 

Родители 

учащихся 

Кл. руководители 

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Проверка журналов ДО 

 Методическое объединение классных руководителей 

«Нравственное воспитание детей в семье» 

 Контроль за работой кружков 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам.директора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Книжная выставка «Под чистым снегом Рождества» 

 Акция « Блокадный Ленинград» 

 

1-11 класс 

Клюева М.В. 

Учителя истории 
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 Встреча с Брездень И.Ю « Дети блокадного Ленинграда» 

 Участие в «Рождественском слете» 

 

6-11 класс  

 

Клюева М.В. 

2. Здоровый образ жизни  Баскетбол (девушки, юноши) 

 Открытие школьного катка  

 

 Беседа «Здоровым быть здорово!» 

6 - 11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Клюев П.В.  

 

 

Кл. руководители 

3. Закон и порядок  Беседа, посвященная проблеме алкоголизма «Давайте 

задумаемся!» 

5-11 класс Классные 

руководители 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Книжная выставка «Берегите землю, берегите!» (писатели 

тверского края) 

 Познавательный урок «Тайны слов, предметов и 

открытий» 

 Подготовка ко дню рождения школы 

 Праздник « Первой оценки» 

 Акция «Покормите птиц зимой!»  

- 

 

1-9 класс 

 

 

2 класс 

1-5 класс 

Клюева М.В. 

 

 

 

Малинина Н.В. 

Малинина Н.В. 

Кл.рук-ли 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Подготовка мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества 

1-11 класс  Учителя истории,  

Малинина Н.В. 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

 Собрание общешкольного родительского комитета 

 Классные собрания. Беседа «Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

УВР, кл.рук-ли 

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Посещение классных часов 5-6 классов 

 Подготовка методических материалов для проведения 

классных часов 

Классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

ФЕВРАЛЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Военно-патриотический месячник «Служу Отечеству»: 

 Конкурс «А ну-ка, парни!», праздник Ильи Муромца,   

 Выставка рисунка: «Служу России» 

 Книжная выставка «Во славу Отечества»  

 Участие в  районной военно – спортивной игре   

« Богатырь» 

 Фотоконкурс «Православные святыни Земли Тверской» 

 «Сталинградская битва»  - классный час  

 День вывода советских войск из Афганистана  

  

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

Уч-ля физкультуры 

Малинина Н.В. 

Клюева М.В. 

 

 

Учителя истории 



10 
 

2. Здоровый образ жизни  Лыжные соревнования 

 Соревнования «А ну-ка, парни!» 

3-7 класс 

1-11 класс 

Клюев П.В. 

Малинина Н.В. 

3. Закон и порядок 

 

 Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» 

(профилактика ПАВ) 

6-11 класс Классные 

руководители 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Книжная выставка «Забавная экономика» 

 Викторина «Вопросы задает Колобок» 

 Эрудит-шоу «Умники и умницы» 

 День рождение школы – концерт  

 

 Классный час «Дорогая наша гостья, Масленица» 

 Классный час «Масленица на Руси» 

- 

9-11 класс 

1-4 класс 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

5-11 класс 

Клюева М.В. 

Малинина Н.В. 

Малинина Н.В. 

Малинина Н.В., 

кл.рук-ли 

классные  

руководители 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Проведение военно-патриотического месячника «Служу 

Отечеству» 

 Подготовка концерта к 8 Марта 

Учащиеся 

школы 

Учителя истории  

 

Малинина Н.В. 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей Родители 

учащихся 

классные 

руководители 

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Посещение классных часов 7-8 классов 

 Подготовка методических материалов для проведения 

тематических родительских собраний  

 Школьный этап олимпиады  

 

 

 

1-4 класс 

Стекольникова А.В 

Кл.рук-ли 

 

Клюева М.В. 

МАРТ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Познавательная  игра - беседа «Правила хорошего тона» 

 Круглый стол  «Ты - ТВЕРЕЧАНИН» 

 Акция «Верить. Жить. Творить» 

1-6 класс 

7-11 класс 

1-11 класс  

Малинина Н.В. 

 

Учителя истории 

2. Здоровый образ жизни  Спортивная игра «У ну-ка, девушки» 

 Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни – 

это для нас!» 

 Хоккей с мячом 

 Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

 Веселые старты 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

6 -11 класс 

1-11 класс 

1-5 класс 

Уч-ля физкультуры 

Кл. рук-ли 

 

Клюев П.В. 

Кл.рук-ли 

Малинина Н.В. 

3. Закон и порядок 

 

 Викторина «Знай закон смолоду» 

 Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних»  

 5- 8 класс 

9-11 класс 

Классные 

руководители 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Концерт, посвященный 8 Марта 

 Конкурс рисунка «Моя мама» 

 Школьный конкурс чтецов 

 Книжная выставка «Не ленись учиться – все в жизни 

пригодится» 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

- 

 

Малинина Н.В. 

 

Уч-ля литературы 

Клюева М.В. 
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 Литературная игра «Лесной серпантин» 

 Литературная гостиная « В гостях у Весны»  

 День птиц  

 Участие в  районном конкурсе «Зеркало природы» 

 Районный турнир по «Шашкам - шахматам» 

 Районный конкурс «Весенний перезвон» 

 Праздник «Прощай Азбука» 

1-4 класс 

1-8 класс 

1-11 класс 

1-7 класс 

1-6 класс 

1-6 класс 

1 класс  

Короткова Н.С. 

Клюева М.В. 

Маркелова В.В. 

Клюева М.В. 

Короткова Н.С. 

Малинина Н.В. 

Малинина Н.В. 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 8 

Марта: 

 

Учащиеся 

школы 

Малинина Н.В. 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации Родители 

учащихся 

Классные 

руководители  

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Контроль за работой кружков и секций 

 Проверка журналов ДО 

 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Стекольникова А.В 

АПРЕЛЬ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Классные часы, посвященные  празднику Светлой Пасхи 

 Урок доброты «Праздник праздников. Пасха» 

 Ю.А.Гагарин – сын Земли. 

1-11 класс 

1-4 класс 

5-9 класс 

Кл.рук-ли 

Кл.рук-ли 

Учителя истории 

2. Здоровый образ жизни  Беседа «Питание и красота» 

 Игра «Учись быть здоровым» 

1-11 класс Кл.рук-ли 

Уч.физкультуры 

3. Закон и порядок  Беседа «Жизнь без СПИДа» 

 Профилактика табакокурения 

9-11 класс 

5- 11 класс 

Кл. рук-ли 

 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Выставка  книг «Живи в гармонии с природой» 

 Беседа «И снова корабли на орбите» 

 Литературная игра «Полет к неизвестному» (о космосе) 

 День Земли 

 Участие в конкурсе «ученик года- 2015» 

- 

8-9 класс 

5-7 класс 

5-11 класс 

 

Клюева М.В. 

Малинина Н.В. 

Клюева М.В. 

Маркелова В.В. 

Кл.руководитель 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Подготовка мероприятий, посвященных Дню победы Учащиеся 

школы 

Учителя истории, 

Малинина Н.В. 

6. Работа с родителями  Классные собрания. Беседа « Как взаимодействовать с 

ребенком в конфликтной ситуации» 

 Собрание общешкольного родительского комитета 

 

 Родительское собрание по комплектации 1 класса на 2016 

– 2017 учебный год 

Родители 

учащихся 

Кл.рук-ли 

 

Крашенинникова 

Н.А.  

Клюева М.В., 

Стекольникова А.В 
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 Благоустройство 

территории школы 

 Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение 

кабинетов, рекреаций школы, благоустройство 

пришкольной территории)  

 Подготовка спортивной площадки  и катка к летнему 

периоду 

  Уход  за «Аллей  Памяти» после зимнего периода 

1-11 Уч.технологии  

 

 

Уч. физкультуры  

 

Руководитель 

отряда «Феникс» 

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Методическое объединение классных руководителей 

«Духовно-нравственное воспитание в рамках ФГОСС) 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Стекольникова А.В 

МАЙ 

1. Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

 Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Праздничный концерт «Не стареют душой ветераны» 

 

 Урок памяти «Их именами названы улицы нашего города» 

 Праздник «День славянской письменности и культуры» 

 Беседа «Добрая душа – в любом обличье хороша» 

 Участие в «Георгиевском походе» 

 Районный конкурс «Смотр строя и песни» 

 Районный конкурс «Безопасное колесо» 

- 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

1-4 класс 

8-11 класс 

7-11 класс 

4-7 класс 

Клюева М.В. 

Учителя истории, 

Малинина Н.В. 

Кл. рук-ли 

Уч. литературы 

Малинина Н.В. 

Клюева М.В. 

Маркелова В.В. 

Маркелова В.В 

2. Здоровый образ жизни  Легкоатлетический пробег,  посвященный 9 Мая 

 

 Беседа «Домашняя аптека» (о лекарственных травах) 

 

 Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

 Веселые старты 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

 

1-11 класс 

1-5 класс 

Уч.физкультуры, 

кл.рук-ли 

Уч.окружающего 

мира 

Кл. рук-ли 

Малинина Н.В. 

3. Закон и порядок  Беседа «Права ребенка» 

 Беседа «Особенности труда несовершеннолетних» 

5-8 класс 

9-11 класс 

Классные 

руководители  

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

 Викторина «Навеки в памяти народной» 

 Конкурс детского рисунка «Салют, победа!» 

 Конкурс стихов  

 Организация и проведение праздничных линеек, 

посвященных празднику «Последнего звонка» 

5-9 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

Кл.рук-ли 

Малинина Н.В. 

Уч.литературы 

Малинина Н.В. 

5. Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

 Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных «ДНЮ ПОБЕДЫ» 

 Организация и проведение праздничных линеек, 

посвященных празднику «Последнего звонка» 

Учащиеся 

школы 

 

 

Учителя истории  

Малинина Н.В. 
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 Праздник «Прощай, начальная школа» 4 класс Кл.руководитель 

6. Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

 Родительские собрания «Организация летнего труда и 

отдыха учащихся» 

Родители 

учащихся 

Кл.рук-ли 

Нач.лагеря 

7. Методическая деятельность 

и административный 

контроль 

 Проверка журналов ДО 

 Методическое объединение классных руководителей 

«Организация летнего отдыха учащихся» 

 Подведение итогов работы кружков и секций 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Стекольникова А.В 

ИЮНЬ 

1. Методическая работа с 

классными руководителями 

 Совещание классных руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров 

  

2 Инструктивно -

методическая работа с 

педагогами  

 Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря 

 Проведение инструктажа по ТБ  

 Начальник лагеря 

3 Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 Летние каникулы 

 Трудовая практика 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Город детства» 

 Торжественное вручение аттестатов -  9класс 

 Выпускной вечер для  11 класса 

 Участие в движении «Георгиевский стан» (палаточный 

лагерь) 

  

Кл.рук-ли 

Нач.лагеря 

Малинина Н.В. 

Дурягина Е.В. 

Клюева М.В. 

4 Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Родительское собрание в 11 кл. по организации выпускного 

вечера 

 Дурягиина Е.В. 

5 Ведение номенклатурной 

документации и 

своевременное составление 

форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2015-2016 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2016-2017 учебный год; 

3. Составление отчета о работе пришкольного лагеря. 

 Стекольникова А.В 

 

Малинина Н.В. 

Нач.лагеря 

6 Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

Взаимодействие с  ДК «Бурашево»  Нач.лагеря 
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7 Внутришкольный контроль 

и управление 

1.Анализ согласованности работы службы социально-

педагогического сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством подростков. 

 Стекольникова А.В 

Кл.рук-ли 

8 Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

1. Проведение летней трудовой практики 

2. Заседание Большого Совета школы «Планы на будущее; 

2016- 2017 учебный год» 

 Кл.рук-ли 

Малинина Н.В. 

 

 

 


