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ПЛАН 

воспитательной работы с обучающимися  МБОУ «Кандатская СШ » на 

2021/2022учебный год 
I. Анализ воспитательной работы школы за 2020- 2021учебный год.  

II. Цели и задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

      III. Содержание воспитательной работы на 2021- 2022учебный год:  
1. Развитие творческих возможностей и способностей учащихся;  

2. Формирование гражданственности и патриотизма;  

3. Развитие демократической культуры;  

4. Развитие общественно – полезной деятельности;  

5. Формирование экологической культуры;  

6. Формирование здорового образа жизни;  

7. Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде;  

8. Работа с родителями;  

9. Работа с проблемными семьями;  

10. Работа с социумом;  

11. Руководство и административный контроль . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательной работы школы за 2020/ 2021 учебный год прилагается. 

ЦЕЛЬ : формирование полноценной психически, физически, социально здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме  

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;  

3. повышение творческой активности и мотивации к учебе;  

4. формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие 

чувства сопричастности к судьбе Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе;  

5. нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным ценностям, 

накопленным поколениями;  

6. воспитание потребности в культуре;  

7. социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально- 

нравственных норм;  

8. оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, восприятии 

норм человеческого общежития;  

9. осуществление контроля детей и родителей с девиантным поведением;  

10. совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического коллектива, 

создание здоровых творческих отношений между детьми и учителями.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

Воспитательные модули по 

месяцам :  
 

Сентябрь  Месячник «Внимание! 

Дети» 

Октябрь  Месячник профилактики 

вредных привычек.          

Ноябрь  Месячник: «Гражданского 

воспитания» 

Декабрь  Месячник:  «Новый год у 

ворот!»   

Январь  Месячник «Мир вокруг нас» 

(толерантность) 

Февраль  Месячник военно – 

патриотического 

воспитания 



Март  Месячник: «Духовно – 

нравственного воспитания» 

Апрель  Месячник: «Живи родник!» 

(экологическое воспитание) 

Май  Месячник  Мужества 

 

ВШК по ВР: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2021/ 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:  
-гражданско-патриотическое воспитание;  

-духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание;  

-экологическое воспитание;  

-ЗОЖ;  

-правовое воспитание. Работа по профилактике правонарушений;  

-диагностическое направление;  

-учебно-познавательное. 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи.  

Социализация и духовно-

нравственное развитие  

 

1) формировать способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметнопродуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

2) формировать эстетические потребности, ценности и 

чувства, осознание школьниками ценности человеческой 

жизни  

3) формировать способности к самостоятельным 

поступкам и действиям;  

4) формировать патриотизм и гражданскую 

солидарность;  

5) укреплять доверия к другим людям;  

6) формировать осознанное и уважительное отношение к 

традиционным российским религиям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

7) формировать отношения к семье как к основе 

российского общества;  

8) знакомить обучающегося с культурно-историческими 

и этническими традициями российской семьи.  

9) формировать творческое отношения к учебе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм  

Экологическое воспитание 

(Окружающий мир: живая 

природа, культурное 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края.  



наследие и народные 

традиции) 

 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде.  

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков.  

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся.  

5) Проведение природоохранных акций.  

Спортивно-оздоровительное 

ЗОЖ 

 

 

 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом.  

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Профориентация  
 

1)подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

2)Создавать  профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, 3)актуализировать  профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.Содержание воспитывающей деятельности 2021-2022 учебный год 

 
Месяцы  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

Направления      
Гражданско- 

патриотическое  

 

 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Информационн

ый стенд. 

Показ 

видеофильма. 

Преп. ОБЖ, 

библиотекарь 

Тематические 

беседы:  

«Как вызвать 

полицию»; 

«Правила 

поведения в 

общественны

х местах и 

городском 

транспорте»;  

          «Служб

а 

специального 

назначения»; 

«Когда мамы 

нет дома»; 

«Военные 

профессии» 

Кл. 

руководители 

Беседа «День 

народного 

единства»  

Отв.педагоги- 

организаторы , 

кл. 

руководители 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Неизвестного 

Солдата и Дню 

Героев Отв. Кл. 

руководители 

День конституции 

Российской 

Федерации  

Отв. Учитель 

обществознания 

Учебно- 

познавательное  
 

Единый урок 

Знаний по теме 

«Наука и 

технологии 21 

века» Отв. 

Кл.рук  

  

Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет  
Отв. Учитель 

информатики 

Международны

й день 

толерантности  

Отв. Кл. 

руководители 

 

Всероссийская 

акция «Час кода»  

Отв. Учитель 

информатики 

Духовно- 

нравственное и 

художественно- 

эстетическое  
 

День знаний. 

«Здравствуй, 

школа!» Отв.  

Педагоги- 

организаторы. 

Осенний 

праздник  

«Золотая 

осень»  

Отв. Педагоги- 

организаторы  

Акция 

милосердия  

«Адресная 

открытка для 

пожилых 

людей» Отв. 

Праздничная 

линейка  ко 

Дню учителя.  

Отв.  

Педагоги- 

организаторы  

Кл. 

руководители  

Праздник, 

посвященный 

Дню Матери 

«Восславим 

женщину-

мать!» Отв. 

Педагоги- 

организаторы 

«Подарок для 

мамы»  

Отв. учитель 

технологии  

Новогодний 

вечер «Любимый 

праздник!»  



педагоги- 

организаторы 
ЗОЖ  

 
Легкоатлетичес

кий кросс 

«Золотая 

осень» 

Отв.учитель 

физической 

культуры  

 

День протеста 

против 

курения 

(конкурс 

рисунков) 

Отв. 

Педагоги- 

организаторы 

 

Беседа: 

«Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ»  

Отв. 

Кл.руководите

ли 

Всемирный День 

борьбы со 

СПИДом  

 Беседа «Здоров 

будешь- все 

добудешь» (ко 

всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом) кл. 

руководители  
Правовое.  

Работа по 

профилактике 

правонарушений  

Социально-

психологическ

ое  

тестирование  

отношения к 

наркомании 

Беседа 

«Ответственно

сть за 

агрессивное  

общение в 

социальных 

сетях» 

Соц. Педагог, 

кл. 

руководители 

Профилактик

а краж. Беседа 

«Уголовная и 

другие виды 

ответственнос

ти за кражи» 

кл. 

руководители 

 Правовой час 

«Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Инструктажи 

по ПДД. 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

 

 

Единый классный 

час по 

профилактике 

детского 

травматизма, 

мерах 

безопасности на 

водоемах в 

период ледостава 

и 

противопожарной 

безопасности. 

Отв.учитель ОБЖ  

Экологическое  

 
Всероссийский 

урок 

«Экология и 

энергосбереже

ние»  

Отв.Кл.рук.  

Операция 

«Осенний 

лист». 

Отв.библиоте

карь  

 

Конкурс 

«Кормушка для 

птиц» 

Отв.учитель 

технологии  

 

 Беседа «Печное и 

электрическое 

отопление. Меры 

предосторожности

» кл. руководители 

Диагностика  Стартовая 

диагностика 

УУД 

психолог 

Диагностика 

удовлетворен

ности 

школьной 

жизнью  

4-11 кл  

Диагностика 

уровня 

адаптации 1, 5, 

10 классы 

Оценка 

мотивации 

обучения 

школьников 

5,7,9,11 кл. 

Психолог 

Классный  

руководитель 

глазами детей 4-

11 кл  

Работа  

в социуме  

 Акция 

«Помоги пойти 

учиться»  

Соц.педагог 

Сопровождени

е процесса 

адаптации уч-

ся 1 и 5 класса 

День доброты 

(посвящен 

Международн

ому дню 

пожилого 

человека) 

Проведение 

учебных 

тренировок по 

антитеррорист

ической 

безопасности, 

чрезвычайным 

ситуациям, 

 Украшение 

классов, фойе к 

Новому году 



Психолог пожарной 

безопасности 

 Урок 

безопасности 

жизнедеятельн

ости совместно 

со 

структурными 

подразделения

ми (МЧС) 

Общеинтел-

лектуальное 

Проведение 

школьных 

олимпиад, 

учителя- 

предметники, 

завуч  

Проведение 

муниципальн

ого  тура 

олимпиад 

Отв. за работу 

с одарёнными 

детьми, завуч 

Участие в 

дистанционных 

конкурсах 

разного уровня 

Муниципальный 

уровень 

предметных 

олимпиад 

Организатор 

работы с 

одарёнными 

детьми, завуч 

Работа с 

родителями 

Рейд  в семьи, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Соц.педагог, 

кл. рук 

Классные 

родительские 

собрания 

Кл.рук. 

 

Родительский 

лекторий 

«Взаимоотнош

ения в семье - 

отражение в 

ребенке» 

Рейд по проверке 

вечернего режима 

учащихся 

Соц. педагог 

Зам.дир. по ВР 

 
Месяцы  Январь Февраль Март Апрель Май 

Направления       
Гражданско- 

патриотическое  

 

27 января. 

День 

снятия 

блокады 

Ленинград

а. 

Междунар

одный день 

памяти 

жертв 

Холокоста 
Педагоги- 

организатор

ы 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества  

Отв. Кл. 

руководители 

Создание 

школьного 

«Бессмертно

го полка» 

Отв.  

Педагоги- 

организатор

ы, кл. 

руководител

и 

Гагаринск

ий урок 

«Человек 

и космос»  

Отв. 

Педагоги- 

организат

оры, кл. 

руководит

ели 

Декада 

Мужества:  

- Урок 

Мужества  

- Парад 

Победы  

Возложен

ие венка к 

памятнику 

Неизвестн

ого 

солдата  

Отв. 

Педагоги- 

организат

оры 
Учебно- 

познавательное  
 

Всероссийс

кий 

конкурс 

«Зимняя 

планета 

детства» 

Учителя 

технологии 

Международны

й день родного 

языка  

Отв. Учителя 

литературы 

Конкурс 

рисунков 

«Моя 

любимая 

птица» (к 

Международ

ному Дню 

птиц)  

Конкурс 

творчески

х работ «В 

будущее 

без риска» 

(листовки 

и лозунги 

на тему 

День 

славянско

й 

письменно

сти и 

культуры  

Отв. 

Учителя 



Отв. 

Педагоги- 

организатор

ы 
 

«Мое 

отношени

е к 

наркотика

м») Отв. 

Педагоги- 

организат

оры, кл. 

руководит

ели 

литератур

ы 

Духовно- 

нравственное и 

художественно- 

эстетическое  
 

Беседа 

«Что такое 

толерантно

сть» 

Кл. 

руководите

ли  

 

Выпуск газеты 

23 февраля. 

8 .02. День 

юного героя-

антифашиста 

Отв. Педагоги- 

организаторы 

Празднично

е 

мероприятие 

«А ну-ка, 

девушки!»  

Отв. 

Педагоги- 

организатор

ы 

Конкурсна

я 

программа 

к 1 апреля 

«Юморина

»  

Отв. 

Педагоги- 

организат

оры 

Праздник 

Последнег

о звонка  

Отв. 

Педагоги- 

организат

оры 

ЗОЖ  

 
Школьный 

лыжный 

кросс 5-

11классы 

 «Лыжня 

зовёт» 

Соревнования 

«А ну-ка, 

парни»  

Отв. Учитель 

ОБЖ Педагоги- 

организаторы 

Международ

ный день 

борьбы с 

наркоманией 

и 

наркобизнес

ом  

Отв. 

Педагоги- 

организатор

ы 

7 апреля 

Всемирны

й День 

здоровья 

Беседа 

«Что 

происходи

т при 

взрослени

и» кл. 

руководит

ели 

Общешко

льный 

субботник  

Правовое.  

Работа по 

профилактике 

правонарушений  

Беседы: «Я 

и улица» 

Кл. 

руководите

ли 

Единый урок 

по 

профилактике 

участия 

несовершеннол

етних в 

несанкциониро

ванных 

митингах и 

собраниях 

«Ответственно

сть 

несовершеннол

етних за 

участие в 

несанкциониро

ванных 

мероприятиях» 

Отв. Педагоги- 

организаторы 

Рейд в 

неблагополу

чные семьи. 

Классные  

часы по 

профилакти

ке участия 

несовершен

нолетних в 

несанкциони

рованных 

мероприятия

х  

отв. Кл. 

руководител

и 

Противоп

ожарное 

оборудова

ние 

инвентарь

, порядок 

применен

ия их при 

пожаре  

Отв. 

Учитель 

ОБЖ 

Урок- 

презентац

ия по 

профилакт

ике 

участия 

несоверше

ннолетних 

Классные 

часы на 

тему : 

«Уголовна

я 

ответствен

ность 

несоверше

ннолетних

» отв. Кл. 

руководит

ели 

Классные 

часы по 

профилакт

ике 

участия 

несоверше

ннолетних 

в 



1-11 кл.часы  

«Администрати

вная и 

уголовная 

ответственност

ь» кл. 

руководители  

в 

несанкцио

нированн

ых 

мероприят

иях 

«Последст

вия за 

участие в 

несанкцио

нированн

ых 

мероприят

иях» 

Отв. 

Педагоги- 

организат

оры 

несанкцио

нированн

ых 

мероприят

иях  

отв. Кл. 

руководит

ели 

Профилак

тика краж. 

Беседа 

«На чужой 

каравай 

рот не 

разевай» 

кл. 

руководит

ели 

Экологическое  

 
Операция 

«Кормушка

» отв. Кл. 

руководите

ли 

Акция 

«Поможем 

пернатым 

друзьям» отв. 

Кл. 

руководители 

Акция 

«Чистый 

класс» 

Благоустр

ойство 

школьной 

территори

и Отв. 

Педагоги- 

организат

оры, кл. 

руководит

ели 

Акция 

«Зеленая 

планета»  

Отв. 

Педагоги- 

организат

оры 

Диагностика  Тестирован

ие по ПДД 

уч. ОБЖ 

Экспресс 

диагностика 

профессиональ

ных интересов 

и склонностей 

учащихся с 8-

11 кл Отв. кл. 

руководители 

 

Диагностика 

«Ценностны

е 

ориентации 

учащихся» 

Отв. 

Педагоги- 

организатор

ы  

 

Диагности

ка 

воспитанн

ости 

учащихся 

Отв.  

Педагоги- 

организато

ры Кл. 

руководит

ели 

Оценка 

профессио

нальной 

идентично

сти 

10 кл.  

кл. 

руководит

ели 

Работа  

в социуме  

Беседа 

«Половое 

воспитание

» кл. 

руководите

ли 

Игровая 

программа 

«День святого 

Валентина»  

Отв. Педагоги- 

организаторы 

Акция «Письмо 

солдату» Отв. 

Педагоги- 

организаторы 

Международ

ный 

женский 

День отв. 

Педагоги- 

организатор

ы 

День 

пожарной 

охраны 

Междунар

одный 

День 

Земли отв. 

Педагоги- 

организат

оры 

Междунар

одный 

день 

семьи  

Отв. Кл. 

руководит

ели Акция 

«Георгиев

ская 

ленточка» 

Общеинтеллект

уальное 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Всероссийский 

конкурс чтецов  

«Живая 

Участие в 

фестивале 

искусств 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Выпуск 

газеты  к  

9 Мая 

 



классика» уч. 

литературы 
«Таланты 

без границ» 

Работа с 

родителями 

Родительск

ий 

лекторий 

«Стили 

семейного 

воспитания

» 

Индивидуальн

ые семейные  

консультации 

родителей, 

испытывающих 

трудности в 

воспитании 

Рейд в 

семьи, 

состоящие 

на 

различных 

видах учета 

Общешко

льное 

родительс

кое 

собрание 

«Безопасн

ое лето» 

Беседы с 

родителям

и о летней 

занятости 

учащихся 

Выпуск 

памяток 

для 

родителей 

«Правило 

пяти 

нельзя» 

 
Методическая работа с классными 

руководителями  

 

1.Пополнение банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускного вечера  

Организация общешкольных 

коллективных  

творческих дел  

1.Летние каникулы  

2.Торжественное вручение аттестатов. 9, 

11 класс  

 
Июнь 

2. Формирование гражданственности и патриотизма  

I. Изучение государственной символики (флаг, герб, гимн), 

Конституции РФ, Устава школы, свода школьных правил.  

В течение года 

II. Изучение традиций, истории, культуры своего народа, края, 

страны.  

В течение года 

III. Изучение важнейших событий и этапов в истории нашей 

Родины, культурных особенностей нашей страны.  

В течение года 

IV. Организация встреч учащихся с участковым инспектором.  В течение года 

V. Организация экскурсий в краеведческие музей в МБОУ 

«ТСОШ 1».  

В течение года 

VI. Организация просмотра кинофильмов на патриотическую 

тематику.  

В течение года 

VII. Создание выставочных композиций ко Дню Победы  В течение года 

VIII. Изучение биографий выдающихся граждан района, края, 

страны  

В течение года 

IX. Проведение операций «Посади дерево и сохрани его».  

 
Сентябрь 

октябрь май 

X. Организация встреч с ветеранами военных действий  Февраль, май 

XI. Беседы на темы ЗОЖ  Апрель 

XII. Участие в акции, посвященной Дню Победы  Май 

XIII. Проведение операции «Ветераны» (организация поздравлений 

ветеранам).  
Май 

XIV. Обеспечение организованного участия старшеклассников в 

учебно-полевых сборах  
Май 

XV. Проведение читательских конференций по книгам о Великой 

Отечественной войне  
В течение года 



XVI. Освещение опыта работы школы по военно-патриотическому 

воспитанию в средствах массовой информации  
В течение года 

XVII. Обмен опытом работы с образовательными учреждениями 

района , работающими по проблеме патриотического 

воспитания школьников, а также военно-патриотическими 

клубами.  

В течение года 

 

3. Развитие демократической культуры  

I. Организация выборов Совета учащихся в классах  Сентябрь  

II. Организация Дня самоуправления  Апрель  

III. Организация дежурства по школе  В течение года 

IV. Организация Школьного совета  Сентябрь  

V. Участие школьников в работе школьной организации 

«Океан Знаний».  

В течение года 

VI. Организация выпусков стенных газет:  

1. « Наши учителя - вам от души спасибо…»;  

2 «Самый дорогой мой человек»  

3. «Здравствуй, Новый год!»;  

4. «Любви все возрасты покорны»;  

5. «Защитник Отечества, слава тебе!»;  

6. «Милые женщины»;  

7. «От улыбки станет всем светлей»;  

8. «Наследники Победы».  

Октябрь ноябрь 

декабрь февраль 

февраль март  

апрель май  

VII. Организация дискотек для учащихся  

 

Октябрь декабрь 

март  

VIII. Проведение музыкальных перемен  

 

Последняя 

пятница месяца  

 

4.Формирование экологической культуры учащихся  

I. Обучение учащихся бережному отношению к природе:  

1. Озеленение кабинетов и коридора школы;  

2. Проведение операции «Зеленый наряд школы»;  

3. Изготовление кормушек и скворечников для птиц на 

уроках технологии.  

 

В течение года в 

течение года  

ноябрь - январь  

 

5.Формирование здорового образа жизни учащихся  

I. Организация и проведение общешкольного Дня Здоровья  Сентябрь  

II. Обеспечение школьников полноценным горячим питанием В течение года 

III. Организация встреч с работниками ФАПа  В течение года 

IV. Организация спортивных игр на свежем воздухе В течение года 

V. Организация экскурсий на природу в каникулярное время.  

 

Каникулярное 

время 

VI. Участие в спортивных соревнованиях В течение года 

VII. Проведение акции «Я выбираю здоровье» Январь  

VIII. Конкурс плакатов и агитационных литовок «Мы против 

ВИЧ», «Знать, чтобы жить», «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Декабрь  

IX. Проведение акции ««Молодежь за здоровый образ жизни» Март  

 

6. Развитие общественно – полезной деятельности  

I. Ремонт книг в школьной библиотеке  В течение года 

II. Уборка пришкольной территории В течение года 



III. Ремонт школьной мебели и классных комнат  В течение года 

IV. Подготовка классных комнат и школы к праздникам  В течение года 

 

7. Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде  

I. Организация встреч с работниками прокуратуры, комиссии 

по делам несовершеннолетних, детской комнаты милиции с 

целью предупреждения правонарушений среди учащихся.  

В течение года 

II. Проведение заседаний Совета профилактики  1 раз в месяц 

III. Привлечение учащихся в подготовке мероприятий  В течение года 

IV. Контроль за посещением учащихся, состоящих на учете 

школы, на дому с составлением актов жилищно-бытовых 

условий  

В течение года 

V. Распознавание, диагностирование и разрешение 

конфликтов, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребенка.  

В течение года 

VI. Организация социального сопровождения процесса 

образования и воспитания учащихся, состоящих на учете  

В течение года 

VII. Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе  В течение года 

VIII. Участие в подготовке и проведении мероприятий и 

классных часов по вопросам улучшения правовых знаний 

учащихся и профилактике правонарушений.  

В течение года 

 

Работа с родителями 

I. Организация и проведение общешкольных родительских 

собраний  

По плану 

II. Организация встреч родителей со специалистами, 

работающими в школе  

В течение года 

III. Организация и проведение классных родительских собраний  В течение года 

IV. Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с 

системой обучения в школе  

Август- сентябрь  

V. 1. Родительский психолого - педагогический всеобуч.  

2. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем 

направлениям воспитательной работы.  

Октябрь  

VI. Привлечением родителей к участию в празднике, 

посвящённом Дню матери  

Ноябрь  

VII. Привлечение родителей к участию в новогодних праздниках  Декабрь  

VIII. Родительский лекторий  Март  

IX. 1. День открытых дверей.  

2. Привлечение родителей выпускников к проведению 

праздника "Последний звонок".  

3. Привлечение родителей 1 - 4 кл. к участию в празднике  

"Прощай начальная школа".  

Май  

 

Работа с проблемными семьями.  

Действия  Предполагаемый результат  

Работа классного руководителя: 

1. Регулярное посещение проблемных 

семей.  

2. Индивидуальные беседы с родителями.  

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушений среди 

подростков, устранений злоупотреблений 

со стороны недобросовестных родителей, 

уменьшение количества проблемных 

семей.  



3. Совместная работа классного 

руководителя, родителей, учителей- 

предметников.  

4. Проведение малых педсоветов.  

5. Составление индивидуальных программ 

воспитания.  

6. Ведение ежегодного учёта пропусков 

занятий учащихся,  способных 

прогуливать уроки без уважительной 

причины  

 

Работа социального педагога:  

Психодиагностика уровня развития детей.  

1. Консультации для родителей.  

2. Совместная профилактическая работа с 

инспектором ОДН.  

Реабилитация и социальная адаптация 

подростков с девиантным поведением, 

профилактика правонарушений и вредных 

привычек, предупреждение ДТП  

 

Работа администрации школы:  

1. Индивидуальные беседы и 

консультации.  

2. Контроль за работой классных 

руководителей.  

3. Тематические совещания при завуче.  

4. Индивидуальные отчёты классного 

руководителя о текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся из проблемных 

семей.  

5. Изучение данных о занятости учащихся 

во внеурочное время  

6. уточнение списков проблемных семей и 

детей каждую четверть.  

Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с 

родителями в учебно-воспитательном 

процессе.  

 

Работа с многодетными семьями:  

1. Проведение совместно с центром 

социальной помощи семье и детям 

собраний для родителей.  

2. Контроль за постановкой детей из таких 

семей на бесплатное льготное питание в 

школьной столовой.  

3. Оказание помощи в приобретении 

вещей нуждающимся.  

Составление банка данных. Оказание 

своевременной помощи особо 

нуждающимся детям из многодетных 

семей.  

 

 

Руководство и административный контроль  

I. Проверка планов работы классных руководителей  Сентябрь  

II. Осуществление консультаций для учителей-предметников и 

классных руководителей по вопросам внеурочной 

деятельности учащихся  

В течение года 

III. Обучение новых классных руководителей использованию 

различных методик воспитательной деятельности  

В течение года 

IV. Проверка качества проводимых классных часов и 

мероприятий  

В течение года 

V.  Выполнение распоряжения Отдела общего образования  В течение года 

VI. Осуществление контроля за планированием работы 

классных руководителей  

В течение года 



VII. Осуществление контроля за работой с детьми, состоящими 

на внутрешкольном учете  

В течение года 

VIII. Осуществление контроля за проведением общешкольных и 

классных родительских собраний  

В течение года 

IX.  Осуществление контроля за работой Школьного совета, 

Совета профилактики, методических объединений  

В течение года 

 

Сентябрь  - проведение методического совещания с организаторами, социальным 

педагогом школы; - проведение МО классных руководителей;  

- составление планов ВР на 1-ое полугодие, социальных паспортов 

классов;  

- контроль посещаемости  

Октябрь   

- составление общешкольного социального паспорта;  

- выявление уровня воспитанности в 6 классе в рамках 

класснообобщающего контроля ;  

- контроль посещаемости школы «трудными» учащимися  
 

Ноябрь  - заседание МО классных руководителей;  

- планирование воспитательной работы во второй четверти;  

- участие в методической работе школы;  

- подведение итогов проведения профилактической операции «Семья», 

отчёт СПС;  

- контроль посещаемости школы учащимися группы риска;  

- выявление уровня воспитанности 10-11классах ;  

- оформление документации по систематизации воспитательной работы 

школы  

Декабрь  - подведение итогов работы за первое полугодие;  

- участие в педсовете по итогам полугодия;  

- изучение уровня воспитанности учащихся начальных классах ;  

- анализ проведения воспитательной работы за первое полугодие;  

- контроль состояния учёта учащихся семей группы риска  

Январь  - проведение тематического педсовета (семинара);  

- индивидуальное консультирование классных руководителей и педагогов; 

- МО классных руководителей по вопросам планирования воспитательной 

работы во втором полугодии;  

- тестирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к 

обучению  

Февраль  - изучение уровня воспитанности (7 -9);  

- изучение уровня развития детской инициативы;  

- контроль посещения школы «трудными» учащимися;  

- состояние работы с «трудными» учащимися и асоциальными семьями  

Март  - контроль посещаемости школы учащимися;  

- изучение опыта школы с асоциальными семьями и «трудными» 

учащимися  

Апрель  - организация летнего оздоровительного сезона;  

- организация летней занятости учащихся;  

- подготовка к празднованию Дня Победы;  

- консультирование педагогов и классных руководителей по вопросам 

воспитания  

Май  - анализ воспитательной деятельности за истёкший учебный год;  

- анализ работы классных руководителей;  

- планирование работы на следующий год;  



- консультирование классных руководителей по вопросам постановки 

целей и задач, планирования работы  

 

Заместитель директора по ВР: Рыбакова Е.Б. 

 

 

 


