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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственный Результат, выход 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1.  День знаний 1-11 классов сентябрь Педагоги-организаторы 
МО классных 

руководителей 

2.  
Классные часы (тематика по 

особому плану)  
сентябрь Классные руководители 

Методическая 

копилка школы 

3.  

Изучение уровня 

воспитанности учащихся 1-11 

классов 

октябрь 
Психолог, классные 

руководители 

Совещание при 

зам. Директора по 

ВР 

4.  День учителя октябрь 
Совет старшеклассников, 

педагог – организатор 

Совет 

старшеклассников 

5.  
Посвящение в 

первоклассники 
октябрь Педагог-организатор 

Анализ 

мероприятия 

6.  

Изучение уровня 

воспитанности учащихся 1-11 

классов (итоги) 

апрель 
Зам.директора по ВР, 

психолог 

МО классных 

руководителей 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1.  
Посвящение в 

старшеклассники  
октябрь 

Зам. Директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Анализ 

мероприятия 

2.  
Конкурс рисунков 1-4 классы 

«Мое здоровье» 
октябрь 

Классные руководители, 

педагог-организатор 
Городская акция 

3.  Выпуск газеты "ШАГ" 

Ежемесячн

о в течение 

года 

Педагог-организатор 
Родители, 

учащиеся 

4.  
Конкурс поделок «Чудеса из 

леса» 1-4 классы 
Ноябрь Педагог-организатор 

Анализ 

мероприятия 

5.  Экскурсии в музеи города Декабрь 
Классные руководители, 

учителя истории 
 

6.  
Конкурс «Самый классный 

класс» 

Октябрь-

март 

Администрация школы, МО 

классных руководителей 
 

7.  

Проведение новогодних 

аттракционов, шоу, 

праздников 

Декабрь 
Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Анализ 

мероприятий 

8.  

Конкурс военно – 

патриотической песни 

«Память» 

январь 
Музыкальный работник, 

педагог-организатор 

Городской 

конкурс 

9.  

Конкурс военно - 

патриотического плаката 8-11 

классы  

февраль Классные руководители Городская акция 

10.  
Выставка технического 

творчества 1-7 классы 
февраль 

Учитель трудов, 

руководители кружков 

МО классных 

руководителей 

11.  
Финал конкурса-фестиваля 

патриотической песни 

«Память» 

февраль 
Музыкальный работник, 

классные руководители 

Участие в 

городском 

конкурсе в\п 

песни «Память» 



12.  
Музыкальный фестиваль 

«Югорские россыпи» 
март 

Музыкальный работник, 

педагог-организатор 

Городской 

конкурс 

13.  
«Веселые посиделки» 1-4-6 

классы 
март 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Анализ 

мероприятия 

14.  
Отчетный фестиваль детского 

творчества 

Апрель-

май 

Администрация школы, 

руководители кружков 
Анализ работы 

15.  
Праздник «Последнего 

звонка» 
май 

Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

МО классных 

руководителей 

16.  Выпускной вечер в 11 классе июнь 
Классные руководители, 

администрация школы 
Окончание школы 

17.  
Торжественное вручение 

аттестатов в 9-х классах 
июнь 

Классные руководители, 

администрация школы 

Окончание 

основной школы 

 

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1.  
Декада фестиваль «Наша 

Югра» 
Декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Анализ 

мероприятия 

2.  Классные часы «Моя Югра» Декабрь Классные руководители 
Методическая 

копилка 

3.  Месячник «Краеведение» Декабрь 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Анализ 

мероприятий 

4.  День птиц апрель МО естественных наук Анализ-отчет 

5.  
Участие во Всероссийской 

акции «Спасти и сохранить» 

Апрель-

май 
МО естественных наук 

Аналитическая 

справка 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1.  
Правовой всеобуч для 

обучающихся и родителей 

По 

особому 

плану 

совместно 

с 

учреждени

ями города 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

заместитель директора по ВР 

Соглашения, 

договоры 

2.  Викторина «Ты и закон» март 
Педагоги-организаторы, МО 

учителей истории 

Городской 

конкурс 

3.  
Месячник правовых знаний 

«Ты и закон» 
март 

МО истории, педагоги-

организаторы, зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

4.  

Привлечение учащихся к 

культурно-досуговой 

деятельности (кружки, 

спортивные секции). 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 1 – 11 

классов, руководители 

школьных объединений 

дополнительного образования 

Анализ работы  

по итогам года 

(раздел 

«Достижения») 

5.  

Составление базы данных по 

учащимся, имеющих 

отклонения в поведении, и 

семьями неблагополучного 

характера с целью 

последующей помощи им. 

Сентябрь Классные руководители Реестр 

6.  
Подготовка листовок-

вкладышей в школьные 
Сентябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 



дневники с телефонами 

доверия служб системы 

профилактики, классных 

руководителей 

7.  

Составление социального 

паспорта школы и классов с 

целью получения 

необходимой информации о 

детях, обучающихся в школе. 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный 

паспорт школы 

8.  

Учет посещаемости учебных 

занятий учащимися, 

состоящими на разных видах 

профилактического учета, 

контроль за успеваемостью и 

внеурочной деятельности 

детей в каникулярное время. 

В течение 

года 

 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

Информация 

КДНиЗП, ДО 

9.  Акция «Жизнь  - это дар» октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

специалисты Центра 

диагностики и 

консультирования 

Информация в ДО 

10.  
Акция «Мы выбираем 

будущее» 

Октябрь, 

май 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Информация в 

ДО, сайт 

11.  

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках 

Месячника профилактики 

правонарушений, 

алкоголизма и 

наркозависимости. 

Октябрь - 

ноябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОДН, родительская 

общественность 

Информация-

отчет 

12.  

День здоровья «Мы против 

наркотиков и вредных 

привычек» среди учащихся 1-

11 классов. 

Октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Информация-

отчет 

13.  

Беседы специалистов с 

учащимися 5-11 классов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения 

 

В течение 

учебного 

года 

Медицинский работник, 

приглашённые специалисты, 

классные руководители 

Журнал 

проведения бесед 

14.  

Обзор литературы «Взгляд со 

стороны: путь к 

алкоголизму», «О культуре 

поведения в школе и дома». 

Октябрь, 

ноябрь 
Библиотекарь Выставка 

15.  

Проведение анкетирования 

«Здоровый образ жизни» 

среди учащихся с целью 

выявления уровня знаний о 

факторах риска. 

Октябрь Социальный педагог Информация  

16.  Проведение заседаний 1 раз в Заместитель директора по ВР, протокол 



методических объединений 

для учителей по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий. 

четверть руководители МО, классные 

руководители 

17.  

Правовой всеобуч с 

родителями по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, а также по 

предотвращению 

конфликтных ситуаций в 

семье, гармонизация 

внутрисемейных отношений. 

Октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Протокол 

собрания, сайт 

18.  Акция «Телефон доверия» 
Октябрь, 

май 

Социальный педагог, педагог-

психолог 
Сайт, информация 

19.  
Организация пришкольного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

В период 

осенних, 

весенних, 

летних 

каникул 

Начальник пришкольного 

лагеря 
 

20.  
Соревнования «Школа 

безопасности» 

В течение 

года по 

особому 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ 

Городские 

соренвования, 

информация 

21.  
Соревнования 

«Президентские состязания» 

В течение 

года по 

особому 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 
протокол 

22.  

Комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках 

Месячника правовых знаний: 

единые тематические 

классные часы, посвященные 

правам человека, 

родительские собрания, 

оформление и обновление 

информационных стендов 

«Уголок здоровья», 

«Подросток и закон». 

Ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

медицинский работник 

справка 

23.  
Участие в городской 

интеллектуальной игре «Ты и 

закон» 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, учителя 

обществознания 

Городской 

уровень 

24.  
Мероприятие для учащихся 

8-11 классов «Турнир 

знатоков права». 

3 неделя 

ноября 
Учителя обществознания информация 

25.  
Анкетирование учащихся 7-

11 классов «Заешь ли ты свои 

права?» 

3 неделя 

ноября 

Учителя обществознания, 

классные руководители 
информация 

26.  

Проведение лекций об 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

В течение 

года 

 

Заместитель директора по ВР, 

инспекторы ОДН,  

социальный педагог 

 

 



совершение противоправных 

действий с учащимися 5-11 

классов 

27.  

Проведение анкетирования 

учащихся 6-8 классов с целью 

выявления отношения детей 

разного возраста к ПАВ. 

Ноябрь Классные руководители справка 

28.  

Проведение анкетирования 

среди учащихся 5,7,9 классов 

с целью выявления знаний и 

отношения детей разных 

возрастных групп, к 

здоровому образу жизни. 

Ноябрь Классные руководители 
Городской 

уровень 

29.  

Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся и их 

родителей о порядке 

добровольного тестирования 

на предмет незаконного 

употребления психотропных 

и наркотических веществ 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

информация 

30.  

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню борьбы со 

СПИДом среди учащихся 5-

11 классов. 

Декабрь Педагоги-организаторы информация 

31.  
Оформление выставки книг: 

«О вредных привычках», 

«Скажем наркотикам НЕТ!». 

I полугоди

е 
Заведующая библиотекой  

32.  

Заседание межведомственной 

комиссии по вопросам 

профилактики социального 

неблагополучия семей и 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Межведомственная комиссия 

 
справка 

33.  

Подбор материалов к 

родительским собраниям и 

классным часам по темам: 

«Режим дня школьника», 

«Здоровье ребенка в руках 

взрослых», «Физическая 

активность и здоровье», 

«Вредные привычки и их 

влияние на здоровье», 

«Алкоголизм, семья, дети», 

«Здоровый образ жизни - 

главное условие 

профилактики возникновения 

вредных привычек», «СПИД 

и его профилактика», 

«Предупреждение 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения», «Смейся на 

здоровье. Улыбка и хорошее 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая библиотекой, 

заместитель директора по ВР 

 

Городской 

уровень 



настроение», «Кто наши 

враги» и др. 

34.  

Проведение классных часов, 

родительских собраний, 

анкетирование по проблемам 

ПАВ, беседы с детьми и 

родителями, консультации 

для родителей учащихся 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

информация 

35.  

Тренинговые занятия с 

учащимися по профилактике 

употребления ПАВ «Мышка 

без норки», «В мастерской 

скульптура», «Сыграем 

спектакль», «Конкурс 

ораторов», «Зеркало», «Ум 

полководца», «Веселые 

животные», «Влияние 

сверстников» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
информация 

36.  
Соревнования по волейболу 

среди учащихся 7-11 классов. 

Январь-

февраль 

Учитель физической 

культуры 
 

37.  
«А ну-ка парни!» 

соревнования, посвященные 

ко Дню защитника Отечества. 

Февраль 
Учителя физической 

культуры 
справка 

38.  

«Спорт и мы всегда дружны!» 

- спартакиада между 

старшеклассниками и 

педагогами 

февраль 
Заместители директора по ВР, 

учителя физической культуры 

Городской 

уровень 

39.  
Беседа с учащимися на тему 

«Береги здоровье и честь 

смолоду». 

Февраль Библиотекарь информация 

40.  
Конкурс «Смотр строя и 

песни», посвященный дню 

защитника Отечества. 

Февраль 
Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 
информация 

41.  
День здоровья «Зимние 

забавы» 
февраль 

Учители физической 

культуры, классные 

руководители 

Информация, сайт 

42.  
Урок нравственности 

«Грубость – это духовная 

слабость». 

Март Заведующая библиотекой  

43.  

Оказание консультативной, 

социальной, психолого-

педагогической помощи 

несовершеннолетним и их 

родителям по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

специалисты системы 

профилактики города, 

социальный педагог 

Реестр записи 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1.  
Классные часы «Урок 

мужества» 
октябрь Классные руководители 

МО классных 

руководителей 

2.  Конкурс социальных Ноябрь Руководитель объединения Городской 



проектов «Я – гражданин 

России» 

«НИЦ» конкурс 

3.  

Конкурс военно – 

патриотической песни 

«Память» 

январь 
Музыкальный работник, 

педагог-организатор 

Городской 

конкурс 

4.  
Презентация школьного 

движения Юнармии 
ежегодно 

Руководитель школьного 

движения Юнармия 

Участие в 

мероприятиях по 

особому плану 

5.  Месячник безопасности ежегодно 
Заместитель директора по 

безопасности 

Участие в 

мероприятиях по 

особому плану 

6.  

Конкурс военно - 

патриотического плаката 8-11 

классы  

февраль Классные руководители Городская акция 

7.  

Муниципальный этап 

«Президентские спортивные 

игры» 

Декабрь 
Учителя физического 

воспитания 
Итоги по городу 

8.  

День защитника отечества (по 

особому плану) 1-4, 5-6, 7-8, 

9-11 классы 

февраль 
Зам.директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

МО классных 

руководителей 

9.  
Встречи с военнослужащими, 

Ветеранами ВОВ 
февраль Классные руководители 

МО классных 

руководителей 

10.  
Финал конкурса-фестиваля 

патриотической песни 

«Память» 

февраль 
Музыкальный работник, 

классные руководители 

Участие в 

городском 

конкурсе в\п 

песни «Память» 

11.  
Декада «Годы, опаленные 

войной» 
май 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагоги организаторы 

Анализ работы 

12.  Вахта Памяти май 

Педагоги-организаторы, 

коллектив школы, 

администрация школы 

Административна

я планерка 

13.  Поздравления ветеранов ВОв май Совет старшеклассников 
МО классных 

руководителей 

14.  
Участие в городских 

пятидневных военно-полевых 

сборов юношей 

июнь 

Классные руководители, 

руководитель-организатор 

ОБЖ 

Результаты 

сборов, 

Административна

я планерка 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1.  Сдача норм ГТО 

В течение 

года по 

плану 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

Справка по 

итогам 

2.  
Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 
сентябрь 

Преподаватели физической 

культуры 

Справка по 

итогам 

3.  
Спартакиада «Школа 

безопасности» 

В течение 

года 

по плану 

КО 

Организатор-преподаватель 

ОБЖ 

Городские 

соревнования 

4.  «Веселые старты» 5-6 классы октябрь 
Преподаватели физической 

культуры 

Совещание при 

зам. Директора по 



ВР 

5.  «Мини-футбол» 7-8 классы октябрь 
Преподаватели физической 

культуры 

Совещание при 

зам. Директора по 

ВР 

6.  
Соревнования по баскетболу 

9-11 классы 
Ноябрь Преподаватель физкультуры 

Анализ 

мероприятий 

7.  
День здоровья для учащихся 

школы 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

МО учителей физической 

культуры, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Отчет на 

административно

й  планерке 

8.  

Муниципальный этап 

«Президентские спортивные 

игры» 

Декабрь 
Учителя физического 

воспитания 
 

9.  

Соревнования по баскетболу 

среди учащихся 6-8, 9-11 

классов 

Ноябрь-

декабрь 
МО учителей физкультуры 

Участие в 

городских 

соревнованиях 

10.  
Соревнования «Спорт и мы 

всегда дружны» 
январь 

Учитель физкультуры, 

профком 

Совет 

старшеклассников

, МО классных 

11.  
Месячник оборонно-

спортивной работы 1-11 

классов (по особому плану) 

февраль 

Администрация школы, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Городские 

мероприятия, 

Совещание при 

директоре 

12.  
Лыжные гонки «Стартуют 

все!» 7-8 классы 
февраль МО учителей физкультуры 

Городские 

соревнования 

13.  
Спортивный праздник 

«Русские богатыри» 1-4 

классы 

февраль 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Анализ 

мероприятия 

14.  
Президентские состязания 5-

10 классы 
апрель Учитель физкультуры 

Анализ 

мероприятия 

15.  
«Веселая эстафета» 1-4 

классы 
апрель Учитель физкультуры 

Анализ 

мероприятия 

16.  Фестиваль ГТО 
Апрель-

май 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.  
Составление плана работы 

школьного самоуправления 
август Педагоги-организаторы 

Совещание 

классных 

руководителей 

2.  
Заседание Совета 

старшеклассников 

Ежемесячн

о в течение 

года 

Педагог-организатор План работы 

3.  

Школьный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса 

«Ученик года» 

Октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Школьный этап 

конкурса 

4.  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Ученик года» 

Ноябрь 
Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

Муниципальный 

этап конкурса 

5.  Заседание актива «Лидер» Ноябрь Педагог-организатор 
Совет 

старшеклассников 



6.  Учеба актива «Лидер» январь Совет старшеклассников 
Классные 

коллективы 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1.  
Общешкольное родительское 

собрание 

Один раз в 

четверть 
Администрация школы 

Совещание при 

директоре 

2.  
Городской слёт родительских 

клубов 
Май  

Администрация школы, 

родительский комитет школы 

Муниципальный 

этап  

3.  
Заседание Управляющего 

совета 

Один раз в 

четверть 
Администрация школы 

Протокол 

заседания 

4.  Заседание Совета родителей  
Один раз в 

четверть 
Администрация школы 

Протокол 

заседания 

5.  Родительское патрулирование  По запросу 

Социальный педагог, 

администрация школы, 

родительский комитет 

Протокол рейда 

6.  Консультационный пункт  

Ежемесячн

о в течение 

года 

Социальный педагог, 

администрация школы 

Совещание при 

директоре 

7.  
Родительские лектории по 

особому плану 

По 

особому 

плану в 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Отчеты 

специалистов 

8.  

Консультация родителям по 

вопросам адаптации вновь 

прибывших детей 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Журнал 

регистрации 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.  

Организация работы по 

ВСЕОБУЧУ 

Расширение социального 

банка данных учащихся 

школы 

сентябрь 

Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Составление 

банка данных 

2.  Родительское патрулирование  По запросу 

Социальный педагог, 

администрация школы, 

родительский комитет 

Протокол 

рейдовых 

мероприятий 

3.  Совет профилактики 

Ежемесячн

о в течение 

года 

Социальный педагог, 

администрация школы, 

родительский комитет 

Протокол Совета  

4.  
Антинаркотическая акция 

"Мы выбираем будущее" 

Октябрь, 

май 

Совет старшеклассников, МО 

классных руководителей, 

Центр здоровья 

Городская акция 

5.  

Оформление уголков ПДД, 

«Здоровья», «Право», 

«Патриот», «Родительский 

всеобуч» 

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, педагог 

организатор, руководитель 

кружка «Оформитель» 

Смотр-конкурс 

уголков 

6.  

Организация осенних 

каникул. Работа лагеря 

дневного пребывания 

«Непоседы», 

Ноябрь 

( по 

особому 

плану) 

Начальник лагеря, педагог- 

организатор 
Отчет в ДО 



7.  

Проведение 

диагностического 

исследования  по 

профилактики суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних 

Ноябрь-

февраль  

Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Справка-анализ  

8.  

Проведение 

диагностического 

исследования на предмет 

употребления наркотических 

средств 

Ноябрь  

Педагог-психолог, классные 

руководители , социальный 

педагог 

Справка - анализ 

9.  

Проведение 

профилактических бесед и 

лекций в рамках проекта 

«Здоровье» 

В течение 

года по 

совместно

му плану 

Медицинский работник, зам. 

директора по ВР 
Отчётная форма 

10.  
Беседы – практикумы 

«Дорога в школу» 
Ноябрь Инспектор ГИБДД Городская акция 

11.  Организация зимних каникул Декабрь 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Отчет в КО 

12.  Общешкольное собрание Декабрь Администрация школы 
Административна

я планерка 

13.  
Беседы инспектора ГИБДД 

«Внимание! Каникулы!» 
Декабрь 

Инспектор ГИБДД, классные 

руководители 
Городская акция 

14.  
Организация весенних  

каникул 
март 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Отчет в ДО 

15.  Совет профилактики март 
Социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Консультировани

е родителей 

16.  Участие в городских акциях 
В течение 

года  
Специалисты 

Достижения 

школы 

17.  
Организация летнего отдыха 

учащихся 
май 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Летний отдых 

учащихся 

18.  Организация трудового лета май 
Классные руководители, 

зам.директора по ВР 
Трудовой лагерь 

19.  

Работа комплексного летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Непоседы» 

июнь Начальник лагеря Отчет по лету 

20.  Работа трудовой  бригады июнь Начальник трудовых бригад Отчет по лету 

21.  
Участие в программе 

межведомственной комиссии 

«Подросток» 

Июнь-

август 

Социальный педагог, 

администрация школы, 

зам.директора по ВР 

Отчет на 

межведомственно

й комиссии 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИТИКА 

 

1.  
Анализ работы за год, 

планирование работы 

Июнь-

сентябрь 
Зам. директора по ВР 

Педагогический 

совет 

 

2.  
Корректировка программ 

воспитательной работы 

Август - 

сентябрь 
Классные руководители 

МО классных 

руководителей 



класса  

3.  
Планирование работы МО 

классных руководителей 
сентябрь Руководитель МО МО Совет школы 

4.  Анализ кружковой работы август 
Зам. директора по ВР, 

руководители кружков 

Совещание 

классных 

руководителей 

5.  
Организация и распределение 

кружковой работы 
сентябрь Зам. директора по ВР 

Административна

я планерка 

6.  

Утверждение программ 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

руководителей кружков  

Сентябрь-

октябрь 
Руководитель МО 

Совещание при 

директоре 

7.  
Проверка состояния 

кружковой работы 
Ноябрь Зам.директора по ВР 

Совещание при 

директоре, 

справка по итогам 

8.  

Проверка состояния 

воспитательной системы 

классных коллективов 

Ноябрь Зам.директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

 

9.  

Проверка состояния 

занятости учащихся в 

кружках школы и города 

Декабрь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Совещание при 

завуче 

10.  
Анализ воспитательной 

работы за 1 полугодие 
январь 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

11.  
Планирование работы на 2 

полугодие (корректировка) 
январь 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

МО классных 

руководителей 

12.  
Анализ работы за 1 

полугодие. Корректировка 

плана на 2 полугодие 

январь 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

13.  
Анализ-отчет руководителей 

кружковой работы 
май Руководители кружков 

Анализ работы за 

год 

14.  

Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей по работе с 

классом (рейтинг участия) 

май Классные руководители 
Анализ работы за 

год 

15.  
Анализ «Состояние 

воспитательной работы по 

школе за учебный год» 

июнь Зам.директора по ВР 
Анализ работы 

школы, педсовет 

16.  
Планирование 

воспитательной работы на 

следующий учебный год 

июнь Зам.директора по ВР Педсовет 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

1.  
Работа Консультационного 

пункта 

Ежемесячн

о в течение 

года 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

Консультировани

е специалистов 

2.  
Совещание классных 

руководителей  

Ежемесячн

о в течение 

года 

Администрация школы  

3.  
Заседание МО классных 

руководителей 

Один раз в 

четверть 
Руководитель МО 

Методический 

совет школы 



4.  
Консультирование классных 

руководителей 
Декабрь Зам.директора по ВР 

МО классных 

руководителей 

5.  
Тематические семинары 

классных руководителей 

Один раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

Методический 

совет 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ И СЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.  Анализ кружковой работы август 
Зам. директора по ВР, 

руководители кружков 

Совещание 

классных 

руководителей 

2.  

День дополнительного 

образования школьных и 

городских объединений 

сентябрь 
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
 

3.  
Организация и распределение 

кружковой работы 
сентябрь Зам. директора по ВР 

Административна

я планерка 

4.  
Работа кружков и спортивных 

секций 
октябрь Руководители кружков 

МО классных 

руководителей 

5.  
Проверка состояния 

кружковой работы 
Ноябрь Зам.директора по ВР 

Совещание при 

директоре, 

справка по итогам 

6.  
Анализ-отчет руководителей 

кружковой работы 
май Руководители кружков 

Анализ работы за 

год 
 

 
 


