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1. Проблема, над которой работает школа.
2. Задачи и приоритетные направления работы
школы, ожидаемые результаты.
3. Годовая циклограмма работы школы.
4. План работы школы на 2021-2022 учебный год.

Проблема,
над которой работает школа:

«Создание условий для получения каждым обучающимся
высокого качества конкурентоспособного образования,
обеспечивающего его профессиональный и социальный
успех в современном мире»

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА
МБОУ СОШ №2 им.Н.И. Бореева
АВГУСТ
1. Комплектование 1-х и 10-х классов.
2. Обеспечение учащихся учебниками.
3. Смотр готовности школьных кабинетов к началу учебного года, в том
числе учебных кабинетов.
4. Проверка готовности школы к приему учащихся.
5. Составление расписания уроков.
6. Уточнение недельной нагрузки учителей-предметников.
7. Графики дежурства учителей, учащихся.
8. Обсуждение плана проведения Дня знаний.
9. Участие учителей в городской августовской конференции, заседаниях
ГМО.
10.Педсовет.
11.Предварительный сбор учащихся в школу.
12.Подготовка документации для составления отчетов ОШ и тарификации
учителей.
13.План работы библиотеки.
14.Утверждение рабочих программ.
15.Консультации для учителей по оформлению и ведению электронных
журналов.

СЕНТЯБРЬ
День знаний.
Собрание с вновь прибывшими учащимися в школу.
Тарификация учителей.
Организация горячего питания.
Составление план-графика прохождения аттестации учителей, помощь
в оформлении документации и ее прохождении.
6. Составление
плана-заказа на прохождение педагогическими
работниками курсов повышения квалификации.
7. Проверка наличия учебников.
8. Проверка личных дел учащихся.
9. Проверка планов работы МО.
10.Комплектование факультативов, кружков внеурочной деятельности,
объединений дополнительного образования.
11.Собеседование с учителями по рабочим программам и тематическому
планированию.
1.
2.
3.
4.
5.

12.Составления графика написания диктантов, сочинений, контрольных,
лабораторных работ на I полугодие.
13.Медосмотр учащихся.
14.Составление графика проверки классных журналов, дневников,
тетрадей.
15.Работа с молодыми специалистами.
16.Родительский всеобуч.
17.Посещение уроков (внутришкольный контроль).
18.Контроль за использованием на уроках ИКТ.
19. Отчеты ОШ. Трудоустройство выпускников.
20.Организация входного контроля 1-4 классов.
21.Диагностика развития обучающихся 10 классов.
22.Организация инновационной работы в школе.

ОКТЯБРЬ
1. Работа предметных кружков, секций, факультативов.
2. Совершенствование системы внутришкольного контроля.
3. Контроль за накоплением учебно-дидактического и наглядного
материала в учебных кабинетах.
4. Проведение административных контрольных работ по математике и
русскому языку в 5-11 классах.
5. Контроль за работой со слабыми учащимися и с одаренными
учащимися.
6. Организация дополнительных занятий с обучающимися группы
«риска» с целью подготовки к сдаче ГИА.
7. Подготовка к педсовету (ноябрь).
8. Работа с аттестующимися учителями.
9. Предварительная успеваемость учащихся 1 четверти.
10.
Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ по
математике и русскому языку.
11.Проверка классных журналов (правильность оформления).
12.Работа с учащимися в каникулы.
13.Отчет зав. библиотекой о количестве читателей по отдельным классам.

НОЯБРЬ
1. Активизация интереса учащихся к обучению (Предметные олимпиады,
предметные недели).
2. Выполнение учебных программ.
3. Педсовет.

Выполнение плана внутришкольного контроля за 1 четверть.
Контроль за работой предметных кружков, спортивных секций.
Посещение уроков (классно-обобщающий контроль).
Контроль за работой МО.
Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и
практических работ по физике, биологии, химии.
9. Проверка журналов (объективность выставления оценок за I четверть).
10.Состояние техники безопасности и охраны труда.
11.Анализ состояния вопроса «Преемственность начальной и основной
школы».
4.
5.
6.
7.
8.

ДЕКАБРЬ
Итоги успеваемости за первое полугодие.
Проведение предметных недель.
Проверка т/б в учебных мастерских, лабораториях, учебных кабинетах.
Наблюдение за выполнением программ факультативных и кружковых
занятий, выводы, рекомендации. Коррекция планов работы МО.
5. Посещение уроков и внеклассных мероприятий. Анализ системы
работы учителя.
6. Контроль за повышением квалификации учителей.
7. Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и
лабораторных работ.
8. Контроль за использованием ИКТ в учебном процессе.
9. Проверка журналов (накопляемость оценок, прохождение программы).
10.Диагностика обученности учащихся, выявление затруднений в учебном
процессе.
11.Оснащение кабинетов.
12.Проведение смотра-конкурса «Лучший кабинет».
13.Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни учащихся.
14.Организация взаимопосещения уроков.
1.
2.
3.
4.

ЯНВАРЬ
1. Составление графика написания диктантов, сочинений, контрольных,
лабораторных работ на II полугодие.
2. Организация зимних каникул.
3. Анализ работы школы за I полугодие.
4. Работа с «трудными».
5. Взаимодействие с педагогическим, ученическим, родительским
коллективами (анкетирование, собеседование, посещение собраний и
классных мероприятий).
6. Проверка выполнения планов и программ элективных курсов.

7. Проверка дневников.
8. Подготовка характеристик на учеников 9-х и 11-х классов.
9. Повторный инструктаж по ТБ и пожарной безопасности.

ФЕВРАЛЬ
Контроль за работой со слабоуспевающими учащимися.
Контроль за преподаванием музыки, ИЗО, искусства, технологии.
Индивидуальная работа с учащимися по вопросам качества знаний.
Посещение уроков.
Организация консультаций, дополнительных занятий по подготовке к
государственной итоговой аттестации.
6. Анкетирование учащихся 9-х, 11-х классов с целью определения
профориентации по окончании выпускного класса.
7. Встреча с выпускниками прошлых лет.
1.
2.
3.
4.
5.

МАРТ
1. Педсовет.
2. Ликвидация отставания от программ, выполнение их практической
части.
3. Анализ успеваемости и посещаемости «трудных» учащихся.
4. Работа школьной библиотеки. Неделя детской книги.
5. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации.
6. Работа с учащимися, претендующими на медаль.
7. Аттестация учителей.
8. Проверка техники чтения.
9. Проведение ВПР.
10. Проведение «Дня открытых дверей».
11. Итоги успеваемости за 3 четверть.

АПРЕЛЬ
1. Составление расписания проведения итоговых контрольных работ на
промежуточной аттестации,
формирование приемных комиссий,
подготовка экзаменационного материала.
2. Оформление стенда «Скоро экзамены».
3. Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ.
4. Весенний субботник.

5. Подготовка материалов для анализа учебно-воспитательной работы за
год и планирование работы на новый учебный год.
6. Организация летнего отдыха учащихся.
7. Работа с будущими первоклассниками.
8. Перепись по микрорайону.
9. Подготовка и утверждение практической части к экзаменам.
10.Подготовка материала на освобождение от экзаменов.
11.Тематический контроль «Организация повторения в 9, 11 классах».
12.Итоги аттестации учителей.
13.Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и
лабораторных работ по математике, русскому языку.
14.Изучение новых инструкций, положений в образовательном процессе.
15.Контроль за накоплением учебно-дидактического
и наглядного
материала в кабинете.

МАЙ
1. Подготовка к экзаменам.
2. Подготовка характеристик на выпускников.
3. Педсовет о допуске к экзаменам, переводе в следующий класс.
4. Контроль за сохранностью учебников.
5. Распределение обязанностей среди учителей на летние месяцы.
6. Проведение промежуточной аттестации.
7. Организация практики.
8. Работа на пришкольном участке.
9. Подготовка проекта графика отпусков.
10.Посещение уроков (организация повторения, подготовка к аттестации).
11.Отчет об успеваемости за III триместр.
12.Итоговые родительские собрания.
13.Собеседование с учителями и классными руководителями по проверке
готовности к итоговой аттестации учащихся 9, 11 класса.
14.Проверка журналов (объективность выставления оценок, правильность
заполнения).
15. Планирование УВР на новый учебный год.
16.Праздник «Последний звонок».
17.Контроль за повышением квалификации учителей.

ИЮНЬ
1. Организация летних занятий с отстающими учащимися, не сдававшими
переводные экзамены.
2. Проведение государственной итоговой аттестации.
3. Проведение практики.

Проведение выпускного вечера.
Ремонт и сдача школы к новому учебному году.
Отчет об итогах учебно-воспитательной работы за год.
Подготовка к августовской конференции.
Организация летнего отдыха учащихся.
Педсовет об окончании школы учащимися 9, 11 классов, о
награждении выпускников 11 классов медалями «За особые успехи в
учении».
10.Проверка журналов.
11.Контроль за оформлением документации (аттестаты, грамоты и т.д.)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИЮЛЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Летняя трудовая практика.
Организация работы туристического лагеря.
Работа на пришкольном участке.
Проведение экскурсий, походов.
Обеспечение школы учебно-наглядными пособиями, учебниками.
Ремонт школьной мебели.
Трудоустройство выпускников 9-х классов.

ПЛАН
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Деятельность педагогического коллектива, направленная на
совершенствование образовательного процесса.
№
1

2

3

4

5

6

Содержание
мероприятий
Изучение
нормативных
документов

Формы и
методы
Работа с
документами

План работы
школьной
библиотеки
Собеседовани
е по
составлению
тематического
планирования
Организация
работы
кружков,
секций,
факультативо
в, занятий с
отстающими
Организация
обучения
учащихся на
дому
Утверждение
расписания
занятий
общего,
дополнительн
ого
образования и
внеурочной
деятельности

Составление
плана

Сроки
Август
4
неделя

Август
4
неделя
Собеседование Август
4
неделя

Ответственны Результативнос
е
ть
Зам.директора Соответствие
учебных
программ и
учебников
федеральному
уровню, приказ
Митина В.С.
план
Зав. МО

Тематическое
планирование

Составление
расписания

Сентяб
рь
2
неделя

Люманова
М.В.,
Пронина Е.А.

Расписание
работы
кружков,
секций,
факультативов,
занятий с
отстающими
Зам.директора Оформление
документации

Работа с
документами

Август
4
неделя

Составление,
утверждение

1
Зам директора Расписание
сентябр по УВР
занятий
я

7

Профилактика Проведение
ДДТП
инструктажа

8

Создание
банка данных
по выявлению
и учету детей
из
малообеспече
нных семей,
многодетных
семей, детей,
относящихся к
группе риска
Утверждение
воспитательн
ых планов
работы
классных
руководителе
й
Организация
работы
внеурочной
деятельности
Организация
работы
дополнительн
ого
образования
График
написания
диктантов,
сочинений,
контрольных,
лабораторных
работ (по
полугодиям)
График
проверки
классных
журналов,
дневников,
тетрадей

9

10

11

12

13

Сентяб
рь
1
неделя
Сентяб
рь
1
неделя

Шаныгина
Журнал
Р.И., классные инструктажа
руководители

План работы

Сентяб
рь
1
неделя

Верташова
И.Б.

Составление
расписания

Август

Верташова
И.Б.

Составление
расписания

Август

Верташова
И.Б.

расписание

Составление
графика

Сентяб
рь
1
неделя
Январь
2
неделя

Люманова
М.В.,
Пронина Е.А.

график

Составление
графика

Сентяб
рь
2
неделя
Январь
2

Люманова
М.В.,
Пронина Е.А.

график

Создание
банка

Буянина С.В. Банк данных
кл.руководите
ли

План
воспитательно
й работы
классного
руководителя

14

Организация
подготовки к
ГИА в форме
ОГЭ и ЕГЭ

План работы

15

Работа по
преемственно
сти (детский
сад начальная
школа)
Взаимодейств
ие группы
дошкольного
образования и
начальной
школы
Учет детей и
подростков
школьного
возраста в
микрорайоне
школы
Работа по
преемственно
сти
(начальная
школа –
основная
школа)
Совещание
при директоре
«Подготовка к
ГИА. Анализ,
формирование
групп «риска»
Изучение
медицинских
документов
обучающихся
1 классов
Проведение
входной

План работы

16

17

18

19

20

21

неделя
Сентяб
рь
2
неделя

Люманова
М.В.

план

Сентяб
рь
3
неделя

Пронина Е.А.

график

План работы

Сентяб
рь 1
неделя

Пронина Е.А.

План-график

Списки

Сентяб
рь
4
неделя

Коллектив
учителей

База данных

Посещение
уроков
в 5 – х классах

Октябр
ь

Люманова
М.В.,
Пронина Е.А.

Справка

совещание

Октябр
ь
3
неделя

директор

протокол

Проведение
консультаций

сентябр психолог
ь

Рекомендации

тестирование

Сентяб
рь

Заключение

психолог

22

23

24

25

26

27

28

диагностики
«Готовность к
школе».
Диагностика
развития
обучающихся
10 классов.
Тест Кеттелла
Родительское
собрание:
«Ваш ребенок
– школьник»
Исследование
тревожности
обучающихся
1 классов.
Методика
«Кактус»
Работа по
преемственно
сти (основная
школа средняя
школа)
Исследование
«Проблемы
социальнопсихологичес
кой
самореализац
ии учащихся»
Тест сложной
тревожности
Филипса 5
класс
Активизация
интереса
учащихся к
обучению
Оценка
психологичес
кой
атмосферы,
комфортность

3
неделя
тестирование

Сентяб
рь
4
неделя

психолог

диагностика

Родительское
собрание

Сентяб
рь
4
неделя
Октябр
ь

психолог

протокол

психолог

диагностика

Посещение
уроков
10 классов

Октябр
ь
Апрель

Люманова
М.В.

Справка

тренинг

Октябр
ь
3
неделя

психолог

диагностика

Проведение
предметных
олимпиад

Октябр Зав.МО,
ьЛюманова
декабрь М.В.,
Пронина Е.А.
Октябр психолог
ь

диагностика

тестирование

Приказ
анализ
диагностика

29

30

31

32

33

34

35

школьной
среды в 10 и 5
классах.
ПМПК.
Готовность к
обучению в 1
классе
Диагностика
сформированн
ости качеств
личности и
гражданской
зрелости
старшеклассн
иков 10
классы
Городские
предметные
олимпиады
Организация
работы с
одаренными
детьми
(работа
научного
общества)
Мониторинг
уровня
сформированн
ости учебнопознавательно
го интереса
школьника
1,2 класс
Использовани
е
современных
образовательн
ых технологий
на уроках в 14 классах
Выявление
мотивационн
ых

диагностика

Октябр
ь

психолог

Список группы
риска

Проведение
консультаций

Декабрь психолог

участие

Ноябрь, Пронина Е.А., Отчет
декабрь зав.МО

Проведение
мероприятий

Ноябрь
3
неделя

диагностика

Декабрь психолог

Заключение по
результатам
диагностики

Посещение
уроков

Декабрь Пронина Е.А.

Справка

диагностика

Ноябрь

Заключение по
результатам
диагностики

Рекомендации

Пронина Е.А., Отчет
зав. МО

психолог

предпочтений
школьников в
учебной
деятельности.
3-4кл
36

37

38

39

40

41

Родительское
собрание
«ГИА. Задачи.
Проблемы и
пути
решения»
Работа
школьной
библиотеки по
пропаганде
чтения
Мониторинг
«Определение
уровня
воспитанност
и»
Индивидуальн
ая работа с
учащимися
минимального
и
некомпетентн
ого уровня.
Изучение
причин
возникновени
я трудностей в
обучении
Организация
консультаций,
дополнительн
ых занятий по
подготовке к
государственн
ой итоговой
аттестации
Сопровожден
ие
обучающихся

Родительское
собрание

Декабрь Классные
Протокол
руководители,
психолог

Библиотечные
уроки

Январь
3
неделя

Митина В.С.

Отчет

мониторинг

Январь

психолог

Диагностика

Индивидуальн Феврал
ые и
ь
групповые
занятия с
обучающимися
и родителями

психолог

Собеседование

Составление
расписания
занятий

Феврал
ь
3
неделя

Люманова
М.В.

Расписание

Мониторингов
ые
исследования,

Феврал
ь

психолог

Справка

42

43

44
45

46

47

9, 11 классов
при
подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ, 4-8
классов – к
ВПР.
Диагностичес
кое
исследование
«Школа без
наркотиков»
Изучение
нормативноправового
обеспечения
проведения
государственн
ой итоговой
аттестации
Неделя
детской книги
Работа по
преемственно
сти
(начальная
школа –
основная
школа)
Преемственно
сть между
начальной
школой и
средним
звеном.
Диагностика
готовности
младших
школьников к
обучению в
среднем звене
(4 классы).
ПМПК.
Индивидуальн
ая работа с
обучающимис

беседы,
консультации

диагностика

Феврал
ь

психолог

Диагностика

Работа с
документами

Мартапрель

Люманова
М.В.

Оформление
документации

Проведение
мероприятий
Посещение
уроков
в 4 – х классах

март

Отчет

апрель

зав. МО
Митина В.С.
Пронина Е.А.

Диагностика

Апрель

психолог

Диагностика

Индивидуальн
ые занятия

Апрель

психолог

Рекомендации

Справка

48

49

50

я
минимального
и
некомпетентн
ого уровня.
Организация
Составления
практики
графика
прохождения
практики
Организация
ЛДП, ЛТиО
летнего
отдыха
Организация
Ведение сайта
работы
школы
школьного
сайта

Май
2-3
недели

Буянина С.В.

График

Май
Верташова
3
И.Б.
неделя
В
Щукина Н.В.
течение
года

Приказ
Сайт

Система внутришкольного контроля.
№ Содержание мероприятий
1 Контроль за ведением
документации:
а) проверка электронных
журналов с целью:
правильность заполнения
б) проверка рабочих тетрадей с
целью: соблюдение
орфографических требований,
качество проверки
в) проверка календарнотематических планов
г) проверка планов классного
руководителя
2 Проверка личных дел
обучающихся 1-11 классов
3

4

Сбор сведений о
трудоустройстве выпускников
школы
Собеседование с
библиотекарем школы о
степени обеспеченности
школьников учебниками и
сохранности учебного фонда
школы

Формы и методы

Сроки

Ответственные

Результативность

Проверка журналов

Сентябрь 4
неделя

Люманова М.В.
Пронина Е.А.

Справка

Проверка
Тетрадей

Октябрь 1
неделя

Люманова М.В.,
зав.МО

Справка

Проверка планов

Люманова М.В.,
Пронина Е.А.,
Верташова И.Б.

Проверка личных
дел

Сентябрь2
неделя
Сентябрь 2
неделя
Сентябрь
3-4 недели

Справки с места
учебы
Беседа

Проверка планов

Индивидуальная беседа,
справки
Справка

Сентябрь 1
неделя

Парамонова Е.С.
Люманова М.В.
Пронина Е.А.
Люманова М.В.,
кл.рук.

Август 4
неделя

Парамонова Е.С.
Люманова М.В.

Беседа

Справка

5

6
7

База данных детей из
Составление базы
многодетных и
данных
малообеспеченных, опекунских
семей
Входной контроль
Проведение
контрольных работ
Составление статистических
Сбор сведений
отчетов: ОШ, тарификация

Проверка планов:
- учебно-тематических;
- воспитательной работы;
- работы МО;
- кружков, секций, творческих
объединений и факультетов
9 Административные
контрольные работы во 2-4
классах по русскому языку и
математике (входной
контроль).
10 Тематический контроль:
«Адаптация обучающихся 1
классов»
Цель: успешность адаптации и
комфортность обучения
11 Проверка техники чтения в 5-7
классах
(входной контроль)
8

Август 4
неделя

Пронина Е.А.

База данных

20-24
сентября
Сентябрь 1
неделя

Люманова М.В.

Приказ

Люманова М.В.

Отчет

Изучение
документации

Сентябрь 1
неделя

Люманова М.В.,
Верташова И.Б.
Пронина Е.А.

Справка

Проведение
контрольных работ

Сентябрь
3неделя
октябрь 1
неделя

Пронина Е.А.

Справка
приказ

Посещение уроков

Сентябрь октябрь

Пронина Е.А.
психолог

Справка

Проверка
обучающихся

Сентябрь
4 неделя

Люманова М.В.
Ширшова Ю.Н.

Справка

12 Обследование сирот и
опекаемых детей, семей
«группы риска»
13 Фронтальная проверка:
«Организация занятий
дополнительного образования»
14 Диагностика особенностей
развития первоклассников

Индивидуальная
работа

Сентябрь

Инспектор по
охране детства

Акты посещения семей

Посещение занятий

Сентябрь 4
неделя

Верташова И.Б.

Справка

Сентябрь 4
неделя

психолог

Справка

15 Диагностика тревожности
пятиклассников
16 Учёт посещаемости школы
обучающимися
17 Своевременное
информирование родителей
обучающихся об итогах
успеваемости их детей
18 Контроль посещения занятий
внеурочной деятельности в 1-5
классах

Диагностика,
обработка
результатов
анкетирование

Октябрь 1
неделя
Ведение журнала
В течение
учета
года
Распечатка из
Еженедельно,
электронного
по итогам
журнала
учебного
периода
Посещение занятий, Октябрь 2
собеседование с
неделя
учителями и
обучающимися
Проведение
Октябрь 3
тестирований
неделя

психолог

Справка

Верташова И.Б.

Ежедневный сбор
информации
Распечатка из
электронного журнала

Совещание

19 Административные
контрольные срезы в 9,11
классах по русскому языку и
математике.
20 Совещание при директоре
«Результаты входного
контроля. Пути решения

Октябрь

Кл.руководители

Верташова И.Б.

Справка

Люманова М.В.

Приказ

Парамонова Е.С.

Протокол

выявленных проблем»
21 Анализ входного контроля.
Формирование групп «Риска»
22 Организация дополнительных
занятий, консультаций для
обучающихся группы «риска»
23 Предварительная успеваемость
учащихся I четверти
24 Проверка рабочих тетрадей и
тетрадей для контрольных
работ по математике и
русскому языку с целью:
оценка качества проверок,
соблюдение норм оценок и
единых требований
25 Тематическая проверка:
«Преподавание русского языка
и математики в 5-11 классах»
26 Классно-обобщающий
контроль в 5-х классах с целью:
адаптация обучающихся к
обучению на второй ступени,
качество их подготовки к
продолжению обучения.
28 Тематическая проверка
«Преподавание истории и
обществознания» (5-11 классы)

Анализ
Составление
расписания
Сбор информации
Проверка тетрадей

Октябрь 4
неделя
Октябрь 4
неделя
Октябрь 4
неделя
Октябрь 4
неделя

Люманова М.В.

Приказ

Люманова М.В., приказ
зам.директора по
УВР, учителяпредметники
Люманова М.В., Индивидуальная беседа
Пронина Е.А.
Люманова М.В.
Справка

Посещение уроков

Октябрь 3
неделя

Люманова М.В.

Справка

Посещение уроков,
проверка
дневников,
собеседование

Сентябрь 4
неделя октябрь
1 неделя

Люманова М.В.

Справка,
приказ

Посещение уроков,
мини тестирование

Октябрь
4 неделя

Люманова М.В.

Справка,
приказ

Тематическая проверка
орфографической грамотности
во 2-4 классах (входной
контроль)
Цель: контроль навыков
написания словарных слов
30 Проверка тетрадей для
контрольных работ по
математике и русскому языку
Цель: наличие, правильность
оформления
31 Классно-обобщающий
контроль в 4-х классах
«Организация учебнопознавательной деятельности»
32 Сдача отчетов по итогам
четвертей, учебного года

Проведение
словарных
диктантов

Октябрь
1 неделя

Пронина Е.А.

Проверка тетрадей

Октябрь 2
неделя

Пронина Е.А.

Справка

Посещение уроков,
проверка
дневников,
собеседование
Сдача отчетов

Пронина Е.А.

Справка

33 Подведение итогов четвертей,
полугодия и учебного года

Совещание при
директоре

34 Контроль за выполнением
учебных программ

Работа с
документами

35 Тематический контроль
«Объективность оценивания
знаний обучающихся на
уроках, при выполнении

Посещение уроков,
проверка тетрадей

Октябрь
4 неделя
Ноябрь 1
неделя
Октябрь,
декабрь, март,
май
Октябрь,
декабрь, март,
май
Октябрь,
декабрь, март,
май
ноябрь

29

Справка

Кл.руководители, Отчет
учителяпредметники
Люманова М.В., Протокол
Пронина Е.А.
Люманова М.В.,
Пронина Е.А.

Отчет

Люманова М.В.

Приказ

контрольных работ»
36 Классно-обобщающий
контроль 10 классов

37 Тематический контроль:
«Подготовка к ГИА на уроках
географии, биологии, химии»
38 Проверка рабочих тетрадей и
тетрадей для контрольных
работ по физике, химии с
целью: оценка качества
проверок, соблюдение единых
требований
39 Фронтальная проверка:
«Индивидуальная работа с
обучающимися на уроках
русского языка и математики»
40 Мониторинг состояния
преподавания технологии в 8-9
классах
41 Организация внеурочной
деятельности (1-9 классы).
42 Проверка рабочих тетрадей и
тетрадей для контрольных
работ с целью: оценка качества

Посещение уроков,
проверка тетрадей,
дневников,
проведение мини
тестирований
Посещение уроков

Ноябрь 2
неделя

Люманова М.В.

Справка, приказ

Ноябрь
3 неделя

Люманова М.В.

Справка, приказ

Проверка тетрадей

Ноябрь 3
неделя

Люманова М.В.

Справка

Посещение уроков
математики и
русского языка,
проведение
проверочных работ
Посещение учебных
занятий, проверка
поурочных планов
Анализ планов,
журналов,
Проверка тетрадей

Ноябрь 2
неделя

Пронина Е.А.

Справка

Ноябрь 3
неделя

Люманова М.В.

Справка

Ноябрь
2 неделя
Ноябрь 3
неделя

Верташова И.Б.

Справка

Пронина Е.А.

Справка

проверок, соблюдение единых
требований
43 Совещание при директоре по
вопросу объективности
оценивания обучающихся , в
т.ч. претендентов на
награждение медалью «За
особые успехи в учении»
44 Наблюдение за выполнением
планов ШМО. Коррекция
планов работы МО
45 Тематический контроль:
«Подготовка к ГИА на уроках
математики, информатики,
физики»
46 Фронтальная проверка
«Контрольные измерения
уровня техники чтения у
обучающихся 2-4 классов»
47 Проверка занятий блока
дополнительного образования
48 Тематический контроль
«Развитие индивидуальных
способностей на уроках
технологии»
49 Контролирование ведения

Совещание

Ноябрь

Парамонова Е.С.

Протокол

Работа с
документацией

Декабрь 1
неделя

Люманова М.В.

Индивидуальная беседа

Посещение уроков

Декабрь 3
неделя

Люманова М.В.

Справка, приказ

Проверка техники
чтения

Декабрь 2
неделя

Пронина Е.А.

Справка

Посещение занятий, Декабрь 2
беседы с педагогами неделя
и обучающимися
Посещение уроков
декабрь 3
неделя,

Верташова И.Б.

Справка, приказ

Люманова М.В.,
Пронина Е.А.

Справка

Анализ

Люманова М.В.,

Справка, приказ

Декабрь

документации, проверка
журналов с целью:
своевременное заполнение и
аккуратность ведения;
объективность выставления
оценок за II четверть
50 Классно-обобщающий
контроль в 4 и 9-х классах
51 Тематический контроль «Учет
индивидуальных особенностей
обучающихся при подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ»
52 Тематический контроль
«Формы работы с
обучающимися группы «риска»
на дополнительных занятиях»
53 Тематический контроль
«Преподавание физической
культуры, ОБЖ»
54 Проведение диагностических
работ по математике и
русскому языку в 9 и 11
классах
55 Тематическая проверка
«Организация самостоятельной
работы на уроках»

документации

4 неделя

Пронина Е.А.

Посещение уроков,
тетрадей,
проведение мини
тестирований
Посещение уроков

Январь 4
неделя

Люманова М.В.
Пронина Е.А.

Справка, приказ

Январь 4
неделя

Люманова М.В.

Справка, приказ

Посещение
дополнительных
занятий

Январь

Люманова М.В.

Приказ

Посещение уроков

Февраль 2
неделя

Люманова М.В.

Справка, приказ

Проведение
диагностических
работ

ежемесячно

Люманова М.В.

Справка

Посещение уроков

Февраль 3
неделя

Люманова М.В.,
Пронина Е.А

Справка, приказ

Тематическая проверка
орфографической грамотности
во 2-4 классах (текущий
контроль)
Цель: контроль навыков
написания словарных слов
57 Тематическая проверка:
«Организация повторения на
уроках в 9, 11 классах»
58 Открытые уроки учителейпредметников «Подготовка к
ГИА»:
Русский язык и литература
Математика, информатика,
физика
История, обществознание
Химия, биология, география
Английский язык

Проведение
словарных
диктантов

февраль
1 неделя

Пронина Е.А

Посещение уроков

Февраль

Люманова М.В

Приказ

Люманова М.В.,
руководители
ШМО

Справка

59 Выполнение инвариантной,
вариативной и практической
частей образовательной
программы в 1-11 классах.
60 Результативность развивающих
психолого-педагогических
занятий с обучающимися.
Развитие способностей
одаренных детей.

Проверка
Март3 неделя Люманова М.В.,
прохождения
программы по
журналам
Проведение занятий Март 4 неделя психолог

Справка

56

Справка

Ноябрь2021
Декабрь2021
Январь2022
Февраль2022
Март 2022

Справка

61 Проверка техники чтения в 5-7
классах

Проверка техники
чтения

Октябрь 3
Люманова М.В.
неделя
Ширшова Ю.Н.
Март 3 неделя
2,3неделя
Люманова М.В.
марта

Справка

62 Административные
контрольные срезы по
русскому языку и математике в
5-8, 10 классах.
63 Проверка журналов, состояние
опроса, выполнение
образовательных программ
64 Проверка контрольных и
рабочих тетрадей (начальная
школа) с целью: качество
работы над ошибками,
индивидуальная работа со
слабоуспевающими
65 Классно-обобщающий
контроль в 4-х классах
Цель: анализ уровня
сформированности ЗУН по
предметам
66 Проведение пробного
тестирования по математике и
русскому языку, предметов по
выбору в 9 и 11 класса
67 Организация промежуточной
аттестации
68 Проведение родительских

Проведение
контрольных работ,
диктантов,
тестирование
Проверка
журналов

Апрель 1
неделя

Люманова М.В.

Справка

Апрель 2
неделя

Пронина Е.А

Справка

Посещение уроков, Апрель
анализ
документации,
проведение
контрольных срезов
Проведение
Март 3-4
тестирования
недели

Пронина Е.А

Справка
совещание

Люманова М.В.

Справка

Составление
расписания
Проведение

Люманова М.В.

Справка

Люманова М.В.

Протокол

Проверка тетрадей

Апрель 3
неделя
Апрель 4

Приказ, справка

69

70

71

72

73

74

собраний 9, 11классов с целью
ознакомления с Положением о
государственной итоговой
аттестации
Написание справки о
прохождении практической и
теоретической части
программы
Тематическая проверка:
«Преподавание курсов ОРКСЭ
и ОДНК»
Итоговые контрольные работы
по математике и русскому
языку в 1-3 классах
Фронтальная проверка
«Контрольные измерения
уровня техники чтения у
обучающихся школы первой
ступени образования 1-4
классов»
Тематическая проверка
«Оценка состояния работы по
совершенствованию механизма
учета индивидуальных
достижений учащихся 1-4
классов»
Составление списков будущих
первоклассников

собраний

неделя

Кл.руководитель

Анализ
прохождения
программ

Май 2 неделя

Люманова М.В.

Справка
приказ

Посещение уроков

Май 2 неделя

Пронина Е.А.,
Люманова М.В.

Справка

Проведение
контрольных работ

Май 2 неделя

Пронина Е.А

Справка

Проверка техники
чтения

май 2 неделя

Пронина Е.А

Справка

Анализ работы с
портфолио,
электронным
журналом

Май 3 неделя

Пронина Е.А.

Справка

Работа по
микрорайону

Май 4 неделя

Пронина Е.А

Списки

75 Организация ЛДП, трудовых
отрядов
76 Подготовка к ГИА

Составление планов Май 3-4
неделя
(по
отдельному
плану)

Организация педагогической деятельности.
№ Содержание мероприятий
Формы и методы
1
Педсовет: «Анализ работы
Педсовет
школы 2020-2021 учебный год.
Анализ государственной
итоговой аттестации за курс
основной и средней школы в
2021 году. Перспективы развития
в новом учебном году».
2
Организация работы МСШ и МО заседания
3
Составление план-графика
Совещание,
аттестации учителей, помощь в
индивидуальные
оформлении документации и в ее консультации
прохождении
4
Перспективный план повышения Изучение сроков
квалификации учителей
аттестации и
переподготовка
учителей
5
Проверка списочного состава
Проверка личных
обучающихся
дел обучающихся
6
Персональный контроль
Посещение

Верташова И.Б.

Сроки
Август 4 неделя

Приказ

Ответственные
Люманова М.В.

Результативность
Протокол

Сентябрь 2 неделя Люманова М.В.
Сентябрь
Люманова М.В.,

Приказ
Протокол,
индивидуальная
беседа

Сентябрь 3 неделя Люманова М.В.

План

Сентябрь 1 неделя Люманова М.В.

Справка
отчет
Приказ

Октябрь-февраль

Люманова М.В.,

7

8
9

10

11
12
13

14

учителей, подавших заявление на уроков,
аттестацию
внеклассных
мероприятий
Педсовет: «Создание
Педсовет
образовательной среды,
способствующей самореализации
каждого ученика»
Совещание при директоре
совещание
«Итоги 1 четверти»
Выполнение плана
Посещение
воспитательной работы
мероприятий
классными руководителями
Состояние техники безопасности Проверка
и охраны труда
инструкций и
журналов по ТБ
Педсовет: «Новые
Педсовет
воспитательные технологии».
Коррекция планов работы МО с
Совещание
учетом возникающих проблем
Совещание при директоре
совещание
«Итоги успеваемости за 1
полугодие. Проблемы, пути их
преодоления»
Педсовет «Организация системы педсовет
психолого-педагогического
сопровождения при подготовке и
проведения ГИА», «Система
работы школыпо повышению

Пронина Е.А.
Ноябрь

Люманова М.В.,
Пронина Е.А.

Протокол

Ноябрь 1 неделя

Парамонова Е.С.

Протокол

Ноябрь 3 неделя

Верташова И.Б.

Справка

Ноябрь 4 неделя

Шаныгина Р.И.

Индивидуальные
беседы

Январь

Верташова И.Б.

Протокол

Декабрь 3 неделя

Зав.МО,
Люманова М.В.
Парамонова Е.С.

Протокол

Психолог,
Люманова М.В.

Протокол

Декабрь 4 неделя

Март

Протокол

15

16
17

18

19
20

21

качества подготовки учащихся к
итоговой аттестации в форме
ОГЭ и ЕГЭ на уровнях основного
общего и среднего общего
образования»
Подготовка к государственной
Организация инд.
итоговой аттестации
занятий,
консультаций
Ведение электронного журнала
Совещание при
успеваемости
директоре
Педсовет «Система оценки и
педсовет
педагогический анализ
результатов в условиях
цифровизации образования»
Отчет учителей 9 и 11 классов о
Совещание при
подготовке к итоговой
директоре
аттестации
Экспертиза экзаменационного
экспертиза
материала
Подготовка к проведению
Составление
экзаменов
расписания,
оформление
информационного
уголка
Составление плана работы на
Изучение
следующий учебный год
результатов
школы по всем
направлениям,

Февраль 2 неделя

Люманова М.В.

Расписание
занятий

апрель

Люманова М.В.

протокол

Апрель

Пронина Е.А.

Протокол

Апрель 2 неделя

Учителя 9 и 11
классов

Протокол

Апрель 4 неделя
Май 2 неделя

Экспертная
группа, директор
Люманова М.В.

Экспертное
заключение
Готовность к
аттестации

Май 3-4 недели

Люманова М.В.

План работы на
2020-2021
учебный год

выявление
проблем, поиск
путей их
преодоления
Организация образовательного процесса.
№
1

Содержание мероприятий
Учет детей микрорайона

2

Составление списков шестилеток Посещение
микрорайона
Организация работы группы
Проверка личных
дошкольного образования
дел, состава
обучающихся
Проверка списочного состава
Проверка личных
обучающихся 2-9, 11 классов.
дел
Организация и контроль за
Посещение
посещаемостью занятий и
уроков
наличием школьной формы
Обеспечение обучающихся
учебниками
Оформление приказами
Проверка личных
прибывших обучающихся в 1 и
дел, состава
10 классы
обучающихся

3

4
5

6
7

8

Учет опекаемых детей

9

Проверка трудоустройства

Формы и методы
Посещение детей

Обследование
семей
Анализ отчетов

Сроки
До 1.09. 2021,
Март 3 неделя
До 10.09.2021г
До 1.09.2021г
До 5.09.2021г.
В течение года
До 1.09.2021г.
До 5.09.2021г.

До 5.09.2021г.
До 5.09.2021г.

Ответственные
Пронина Е.А
учителя
Пронина Е.А
учителя
Пронина Е.А

Результативность
Справка, отчет

Люманова М.В.,
Кл.руководители
Завучи, директор

Отчет

Завучи,
библиотекарь
Люманова М.В.

Отчет

Верташова И.Б.
Размахнина О.Б.
Люманова М.В.

Справка

Справка, отчет
отчет

Совещание при
директоре

Приказ

Справка

выпускников 9 и 11 классов
10

Вовлечение «трудных» детей в
работу секций и кружков

классных
руководителей
Организация
кружков, секций

11

Работа с «трудными» детьми

12

Контроль за качеством обучения
и посещение уроков

13

Диагностика профессиональных
склонностей 9-тиклассников

14

Проверка работы
кл.руководителей по
профилактике правонарушений
среди обучающихся девиантного
поведения

15

Проведение родительских
собраний в 9, 11 классах с целью
ознакомления с нормативно-

Сентябрь-октябрь

Буянина С.В.

Справка
мониторинг

беседы

В течение года

Буянина С.В.

Мониторинг

Посещение
уроков,
проведение
срезов,
диагностика
качества знаний
анкетирование

В течение года

завучи

Справка, приказ,
мониторинг

Декабрь 2 неделя

Справка
психолог

Анализ
документации по
девиантным
обучающимся,
анализ посещения
ими уроков,
внеурочных
мероприятий,
собеседование
Проведение
собраний

Февраль 2 неделя

Верташова И.Б.
психолог

Отчет

Март, апрель

Завучи, классные
руководители

Протоколы

16

правовыми документами,
обеспечивающими проведение
ГИА
Подготовка к каникулам

17

Составление списков будущих
первоклассников

18

Контроль за проведением
внеклассных тематических
мероприятий классными
руководителями
Персональный контроль за
работой классных руководителей
обучающие которых нарушают
правила внутреннего распорядка
школы
Собрание с родителями будущих
первоклассников
Контроль за накоплением
учебно-дидактического и
наглядного материала в кабинете.

19

20
21

Проверка планов
внеклассных
мероприятий
Отчеты учителей
по микрорайону

Октябрь, ноябрь,
январь, февраль,
апрель
май

Буянина С.В.

Планы

Пронина Е.А

Совещание при
директоре

Анализ работы

В течение года

Верташова И.Б.

Справки

Посещение
классных часов

В течение года

Верташова И.Б.

Справка

Общешкольное
собрание
собеседование

май 3 неделя

Пронина Е.А

Протокол

В течение года

Люманова М.В.,
Пронина Е.А

Индивидуальные
беседы

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Содержание мероприятия

Формы и методы

Сроки

Ответственные

Отчет

отчет

Август
3 неделя

Пронина Е.А.

Отчет

Составление плана, изучение
результатов прошлого года
методсовет

Пронина Е.А

План

Пронина Е.А

Протокол

Заседание методсовета

Август
4 неделя
Сентябрь
3 неделя
октябрь

Классные часы

Октябрь

Проведение олимпиад

Октябрь
3-4 недели

Пронина Е.А.
Верташова И.Б.
Зав.МО
Пронина Е.А

Диагностика педагогических
Анкетирование
затруднений в деятельности
учителей, классных руководителей
9 Общешкольное родительское
Проведение собрания
собрание «Самооценка
подростков и успехи в учебе»
10 Акция «Отечественная война в
Проведение конкурса
рисунках и сочинениях»

Ноябрь

психолог

Совещание при
директоре
Выдвижение
кандидатов на
городские
олимпиады
Справка

январь
3 неделя

Верташова И.Б.

Протокол

Январь

Буянина С.В.

11 Аттестация учителей

Ноябрьфевраль

завучи

Выставка,
справка,
приказ
Справка

1

2
3
5

6
7

Анализ и обобщение
методической работы за 2020-2021
учебный год
Планирование работы на 20212022 учебный год
Методический совет на тему
«Итоги 2020-2021 учебного года»
Определение содержания форм и
методов повышения квалификации
педагогов школы в 2021-2022
учебном году
Проведение недели добрых дел
среди учащихся 1-4 классов
Школьные предметные
олимпиады

7

Посещение уроков

Люманова М.В. Протокол

12 Работа ШМО

Проверка документации

Ноябрь
2 неделя
Ноябрь
4 неделя

Люманова М.В. Справка

13 Работа с учителями, учащиеся
которых показали низкие знания
на промежуточной и итоговой
аттестации»
14 Открытые уроки по теме
«Преемственность начальной и
средней школы»
15 Неделя русского языка и
литературы
16 Неделя математики, физики,
информатики
17 Неделя истории и обществознания

Посещение уроков,
индивидуальные беседы,
собеседования, консультации
Проведение уроков

Декабрь

Зав.МО

Проведение мероприятий

Декабрь
1 неделя
Декабрь
2 неделя
Январь
3 неделя
Январь
4 неделя
Февраль 1
неделя
Февраль 2
неделя
Март
1 неделя
Январь
2 неделя

Ширшова Ю.Н. Отчет

18 Неделя химии, биологии,
географии
19 Неделя английского языка

Проведение мероприятий

20 Неделя МХК, музыки, ИЗО и
искусства
21 Неделя ОБЖ и физической
культуры
22 Заседания ШМО «Анализ
результатов учебной деятельности
за 1 полугодие»
23 Изучение уровня здоровья и
здорового образа жизни

Проведение мероприятий

Январь
2 неделя

Проведение мероприятий
Проведение мероприятий

Проведение мероприятий

Проведение мероприятий
Обсуждение результатов
Анкетирование

Люманова М.В. Справка

Справка

МаежоваГ.И.

Отчет

Ромахина М.И.
М.И.
Жулькова С.В.

Отчет

Размахнина
О.Б.
Мокшанова
И.В.
Шаныгина Р.И.

Отчет

Зав.МО

Протокол

Психолог,
медсестра

Совещание при
директоре

Отчет

Отчет
Отчет

24 Совещание классных
руководителей по параллелям
25 Профориентация 9, 11 классов

Обсуждение текущих
проблем
Анкетирование

26 Общешкольное родительское
собрание «Профилактика
безнадзорности и асоциального
поведения несовершеннолетних»
27 Экологическая акция по
озеленению пришкольной
территории «Слава героям»

Собрание

Озеленение пришкольной
территории

Ежемесячно

Верташова И.Б. Протокол

Февраль
2 неделя
Март 4
неделя

психолог

Справка

Верташова И.Б.

Протокол

Май

Верташова И.Б.

Фоторепортаж

Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности
№/№ Наименование мероприятий
п/п
Организационная работа
1.
Подготовка проектов, приказов
и контроль за их исполнением
по охране труда, пожарной и
электробезопасности,
антитерроризму, рекомендации

Формы и методы

Сроки
исполнители
мероприяти
я

Отчет

Работа с документацией

Август
сентябрь

Приказы

Шаныгина Р.И.
Директор
Администрация

по назначению ответственных
мер за определенные
направления безопасности.
2.
Обсуждение на педсоветах
вопросов безопасности
сотрудников и обучающихся.
3.
Составление тематических
планов по ОБЖ с
планированием изучения ПДД в
1 четверти.
4.
Издание приказа нач. ГОЧС по
невоенизированным
формированиям.
5.
Проведение вводного,
первичных, повторных целевых
и внеплановых инструктажей с
сотрудниками школы.
6.
Проведение вводного,
первичных, повторных
инструктажей на рабочем
месте.
7.
Контроль за соблюдением
правил охраны труда и
безопасности сотрудниками и
обучающимися.
Основные мероприятия
1.
Подготовка и проведение игры
«Зарница»

Выступление на педсовете

В течении
года

Директор
Зам, директор
Преп. ОБЖ
Учитель ОБЖ

Протокол

Составление календарнотематического планирования

До 10.09

Работа с документацией

До 10.09

Проведение инструктажа

По плану

Шаныгина Р.И.

Журнал
инструктажа

Проведение инструктажа

По плану

Учителя
Кл.
руководители

Журнал
инструктажа

Собеседование

В течение
года

Администрация
Шаныгина Р.И.

Отчет

Тренинговые занятия

В течение
года

Шаныгина Р.И.
Буянина С.В.

Участие в игре

Календарнотематическое
планирование
Приказ

2.

Подготовка и участие в
соревновании «Безопасное
колесо»

3.

Проведение игр – соревнований Подготовка к соревнованиям
среди обучающихся:
а) «Светофор»
б) по экстремальным
ситуациям в 6 классе
в) по знанию ПДД (7-8 кл.)
Проведение тренировок по
Проведение тренировок
эвакуации при возникновении
Ч.С.
«День защиты детей»
Внеклассные мероприятия

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тренинговые занятия

Семинар с учителями ОБЖ
Семинар
школы «Вопросы преподавания
ОБЖ».
Участие в городских семинарах Подготовка к мероприятиям
и других мероприятиях по
ОБЖ, ГОЧС.
Обновление наглядной
Оформление стенда
агитации по безопасности.
Провести с обучающимися

Проведение инструктажа

Апрель
май
В течение
года

вожатая
Шаныгина
Р.И.Буянина
С.В.
вожатая
Учителя
начальных
классов,классны
е руководители

Участие в
соревновании
Участие в
соревнованиях

ежемесячно Директор
Приказ
Парамонова Д.С.
Шаныгина Р.И.
апрель
Кл.
Отчет
руководители,
вожатая,
Буянина С.В.
сентябрь
Шаныгина Р.И. Отчет
В течение
года

Шаныгина Р.И.

Участие в
мероприятиях

В течение
года

Шаныгина Р.И.
Буянина С.В.
вожатая
Классные

Стенд

Сентябрь

Журнал

инструктаж по ППБ, ПДД с
регистрацией в журнале.
Праздники, походы, соревнования, встречи, конкурсы.
1.
Мероприятия в музей школы по Проведение мероприятий
патриотической тематике.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Встречи с участниками ВОВ,
боевых действий, ветеранами,
выпускниками школы
Дни здоровья

Организация встреч

Участие в соревнованиях
«Зарница», «Безопасное
колесо».
Походы на природу в теплое и
холодное время года (пешим, на
лыжах)
Участие в школьных
соревнованиях: «День знаний»,
«Тропа знаний», дни здоровья,
в турпоходах.
Конкурс рисунков «Правила
дорожного движения», «Дорога
глазами детей».

Подготовка к соревнованиям

Провести цикл бесед по ППБ –
«пожарные ситуации и
действия при них».

февраль

руководители

инструктажа

В течение
года

вожатая,
Буянина С.В.
ШаныгинаР.И.
Буянина С.В.
вожатая
Шаныгина Р.И.
Буянина С.В.

отчет

Буянина
С.В.вожатая

Участие в
соревнованиях

В течении
года
В течении
года
По плану

отчет
Приказы

Походы

В течение
года

вожатая
ШаныгинаР.И.,

отчет

Участие в соревнованиях

В течение
года

вожатая,
классные
руководители

отчет

Участие в конкурсе

Сентябрь

отчет

Беседы

Сентябрь

вожатая, кл.
руководители,
Шаныгина Р.И.
учитель ИЗО
Кл.
руководители

отчет

9.

Конкурс рисунков «Внимание огонь».

Участие в конкурсе

Сентябрь
октябрь

Кл.
руководители,
Учитель ИЗО

отчет

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Цель школы: Cоздание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их творческих
способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и
профессиональных качеств, ответственности за принятие решений через развитие системы советов ученического
самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению
навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике асоциального поведения ; освоение
учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с учетом открытости
общества и динамики общественных отношений.
Приоритетными направлениями работы школы являются:
 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся,
привитие навыков здорового образа жизни;
 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей;
 Усиление межличностной направленности образования;
 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
Задачи на 2021-2022 учебный год:
 Развивать общую культуру школьников, творческие способности обучающихся путем создания творческой
атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей,
учеников и родителей в традиционных мероприятиях школы.
 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива,
воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива
учащихся.

 Приобщать обучающихся к традициям и культурным ценностям своей семьи, школы, города ; через работу
школьного музея активизировать поисково-исследовательскую, экскурсионную и туристско-краеведческую
деятельность.
 Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни
детского коллектива и социума.
 Развивать школьное ученическое самоуправление как условие социализации учащихся.
 Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
и по профилактике вредных привычек среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к
участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
 Организовать работу школьной службы примирения.
 Формировать у учащихся положительное отношение к трудовой деятельности через вовлечение в трудовые
десанты.
 Расширить систему дополнительного образования в школе через кружковую работу. Использовать активные
формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным окружением, родителями.
 Улучшить систему воспитательной работы школы, используя современные технологии в воспитании,
рейтинговую систему оценки участия учащихся в общешкольной жизни: совершенствовать систему мониторинга
и оценки качества, эффективности воспитательного процесса.
 Повышать профессиональную компетентность классного руководителя.
 Развивать преемственность воспитательной работы начального, среднего и старшего звена через систему
совместных мероприятий.
СЕНТЯБРЬ
Разделы плана
Содержание работы
Классы
Ответственные
1. Культурно досуговые мероприятия

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя
фантазия»

1 – 11
1-7

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

2. Работа с ученическим
самоуправлением

3. Спортивнооздоровительная
работа

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

1.Подготовка к отчетной ученической конференции
2.Трудовые десанты. Операция «Чистота» (проверка
санитарного состояния кабинетов).
3.Классные часы « Планирование работы класса на 20162017 учебный год»
4.Выборы органов самоуправления в классах.
5.Запуск общешкольного конкурса «Самый КЛАССНЫЙ
класс!» (рейтинг участия каждого класса в
мероприятиях)
1. Участие в городских спортивных мероприятиях.
2. День здоровья

1. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
2. Урок мужества, посвященный 70-летию Победы в войне с
милитаристской Японией

7-11

5-11

1 – 11

1 – 11
9-11

1. Анализ обеспечения учебниками на 2017-2018уч.год
2. Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры»
( к 100-летию С.Смирнов, к 90-летию А.Стругацкого)
Профилактические мероприятия:

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
старшая вожатая

Зам.директора по
ВР, учителя
физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
старшая вожатая

5. Библиотека

Библиотекарь

1. Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних.
Реализация
Комплескной
программы
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних в
Тамбовской области
«Не оступись!» на 20132015 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Тамбовской области от
19.06.2013 № 634

2. Профилактика
терроризма и
экстремизма

3. Профилактика

1. Составление списка неблагополучных семей и детей
«группы риска».
2. Проведение мероприятий по вовлечению н/л, состоящих
на учете в ОПДН, в кружки, секции.
3. Контроль за посещением занятий в школе учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете,
«группы риска»
4. Заседание Совета Профилактики.
5. Организация профилактических рейдов совместно с
сопредельными службами в семьи социального риска с
целью выявления родителей, не исполняющих ФЗ № 120.
6. Проведение разъяснительной работы среди родителей и
учащихся по положению Закона.
7.Участие в операции «Подросток», направленной на
предупреждение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних , улучшение индивидуальной
воспитательной работы с подростками –
правонарушителями.
8. Оформление и обновление информационноконсультационных стендов по праву, законам (правовые
уголки для школьников, родителей, педагогов).
1. Учебно-тренировочное занятие «Антитеррор». Плановая
эвакуация.
2. Классные часы к Международному Дню Мира (21.09.)
3. Создание школьной службы примирения. Учеба членов
службы.
1. «Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором

1 – 11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители

1-11

Педагогорганизатор ОБЖ,
классные
руководители
Зам.директора по
ВР, шк.психолог

1-11
8-11
1-4

вредных привычек у
учащихся

ОПДН.
2. Встречи, беседы, лекции с врачами наркологического
диспансера.
3.Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ («Здоровье
и спорт», «Здоровье и вредные привычки»)
4.Проведение «Дня здоровья»

4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

1. Проведение месячника безопасности «Внимание - дети!»
(по отдельному плану)
2. Разработка памятки по безопасному маршруту в школу и
домой
3. Оформление уголков безопасности дорожного движения в
классах

5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей

1. Выявление семей, в которых практикуется жестокое
обращение с детьми (индивидуальные беседы)
2. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций
среди школьников. Пресечение всех случаев неуставных
(школьных) отношений с привлечением, при необходимости
работников ПДН
3. Создание школьной службы примирения. Учеба членов
службы.
1.Неделя семьи. Рейды в «трудные» семьи
2. Индивидуальные консультации для родителей учащихся.

6. Профилактика
семейного
неблагополучия.

5-9
8-11

1-11

.

классные
руководители,
зам.директора по
ВР, педагогорганизатор
учителя
физкультуры
Педагогорганизатор ОБЖ,
классные
руководители,
зам.директора по
ВР, педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
шк.психолог

Классные
руководители
зам. директора по
ВР, педагогорганизатор, шк.
психолог

7. Методическая работа

8. Работа с родителями

9. Внутришкольный
контроль

ОКТЯБРЬ

1.Заседание «Планирование воспитательной работы с
классом».
2.Составление социального паспорта класса.
3.Организация и планирование кружков и секций
дополнительного образования.
4.Инструктивно-методические консультации с классными
руководителями.
5.Утверждение планов воспитательной работы классных
руководителей.
1. Сбор информации о различных социальных категориях
учащихся и их семей (пополнение базы данных для
проведения школьного мониторинга и составления
социального паспорта школы).
2.Организация работы «родительского патруля»
3.Посещение семей учащихся на дому классными
руководителями
4. Классные родительские собрания « Правовой статус
ребенка (права, обязанности, ответственность) на различных
возрастных этапах».
5. Заседание Управляющего Совета.
.
1.Проверка планов классных руководителей
2.Организация дополнительного образования в школе .
3.Контроль за выполнением Устава школа учащимися
( школьная форма, пропуски учебных занятий)

1-11

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования

1-11

Администрация,
классные
руководители,
педагогорганизатор,
шк. психолог

1-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

Разделы плана

Содержание работы

1. Культурно досуговые мероприятия

1. Акция для ветеранов педагогического труда «Мы всем
обязаны УЧИТЕЛЯМ!»
а) выпуск школьной газеты «Учителям посвящается»
б) Праздничный концерт.
2 . «Осенний бал»
3. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя
фантазия»

2. Работа с ученическим
самоуправлением

3. Спортивнооздоровительная
работа

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

Классы

1 – 11

1. Подготовка к празднику «День учителя»
2. Выпуск школьной газеты
3. Подготовка и проведение Дня Самоуправления.
3. Работа волонтерского и тимуровского отрядов ко Дню
пожилого человека. Акция «От сердца - к сердцу»

7 – 11

1. День здоровья
2. Участие в городских спортивных мероприятиях.

1-11
8-11

1. День пожилого человека. Акция «От сердца - к сердцу»
3. Участие в патриотической акции «Обелиск» ( уборка аллеи
ветеранов на городском кладбище)
4. Участие в конкурсе детского творчества «Красота Божьего

1-11

1-11

Ответственные
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
старшая вожатая,
учитель музыки
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
старшая вожатая
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
учителя
физкультуры
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители,

мира»

5. Библиотека

1 «Есенинские чтения» : литературная гостиная, книжная
выставка, ряд обзорных бесед по творчеству поэта (к 120летию со дня рождения С. Есенина)
2. «Турнир поэтов» - литературный конкурс, посвященный
Году Литературы.

6. Профилактические мероприятия:
6.1. Профилактика
1.Встреча с инспектором ОПДН «Ответственность за
правонарушений и
поступки и правонарушения».
преступности среди
2.Контроль за посещаемостью учащихся «группы риска»
несовершеннолетних.
в 1-ой четверти
Реализация
3.Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся Комплескной
нарушителей ФЗ № 120
программы
4. Проведение диагностических исследований с целью
профилактики
выявления уровня компетентности в законодательной сфере
правонарушений и
учащихся; социологический опрос «Знаю ли я свои права?»
преступлений
несовершеннолетних в
Тамбовской области
«Не оступись!» на 20132015 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Тамбовской области от

педагогорганизатор,
старшая вожатая
5-8

7-10

1-11

7-11

Библиотекарь
классные
руководители,
учителя
литературы
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители

19.06.2013 № 634

6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма
6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся

1. Организация тематического классного часа совместно с
работниками МЧС ко Дню гражданской обороны.
2. Работа школьной службы примирения.
1. Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ
«Что такое хорошо, что такое плохо?»
2. День Здоровья
3. Участие во Всероссийском уроке безопасности
школьников в сети Интернет.

В
теч.года

6.4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

1. Викторины по ПДД
2. Совместное патрулирование ЮИДовцев и инспекторов
ГИБДД

1-4
5-8

6.5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей

1. Диагностика психологической атмосферы, комфортность
школьной среды (5, 10 класс)
2. Диагностика тревожности первоклассников.

5,10 кл.

1-11

1-ые
классы

Кл. руководители,
шк.психолог
Зам.директора по
ВР, учителя
физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор ОБЖ,
классные
руководители,
зам.директора по
ВР, старшая
вожатая
Классные
руководители,
шк. психолог

6.6 Профилактика
семейного
неблагополучия.

1. Классные собрания для родителей «Я - родитель, я приятель».
2. Проведение консультаций для родителей по вопросам
воспитания и обучения детей.

1-4
5-8
8-11

7. Методическая работа

1 . Посещение классных часов в 1- 4-х классах.
2. Разработка методических рекомендаций по проведению
классных часов по нравственному и правовому воспитанию.

Кл. рук.
1-11кл

8. Работа с родителями

1.Индивидуальные беседы с родителями детей «группы
риска», неуспевающими и по мере необходимости
(1 раз в неделю)
2.Привлечение родителей к организации отдыха детей в
каникулы.
3. Родительский лекторий «Проблемы взаимоотношений
между родителями и детьми»
1. Проверка соответствия тематического планирования
программе кружка, наполняемость групп, привлечение
«трудных» подростков к работе секций, кружков
дополнительного образования.
2. Контроль проведения классных часов 1-4 классов.

9. Внутришкольный
контроль

1-11

Классные
руководители
зам. директора по
ВР, шк.психолог,
педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
шк.психолог
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
классные
руководители
шк. психолог

Кл. рук.
1-11кл

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор

НОЯБРЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

1. Культурно -

1. Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери

1 – 11

Зам. директора по

досуговые мероприятия

2. Работа с ученическим
самоуправлением

3. Спортивнооздоровительная
работа

«Слово о маме!»
2. Выставка рисунков, сочинений, посвященных Дню матери.
«Моя мама лучше всех!»

1 – 11

1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню
матери
2. Выпуск школьной газеты

5 – 11

1.Организация работы спортивных секций и кружков для
учащихся школы в каникулярное время.
2. Конкурс рисунков « Умные продукты»
3. День здоровья

1 – 11

8 - 11

1–4
1-11

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства.
2. Организация экскурсий в рамках регионального проекта
«Моя малая Родина»

1. «Главное слово в каждой судьбе» (интегрированный урок ко
Дню матери)
2. Выставка книг о доброте и милосердии, толерантности
6. Профилактические мероприятия:
5. Библиотека

1 – 11
5-11

ВР, классные
руководители,
старшая вожатая
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
зам.директора по
ВР

2-4
Библиотекарь

6.1. Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних.
Реализация
Комплескной
программы
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних в
Тамбовской области
«Не оступись!» на 20132015 годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Тамбовской области от
19.06.2013 № 634
6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма
6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете,
«группы риска»
2. Участие в профилактических рейдах в семьи социального
риска.
3. Заседание Совета профилактики.

1. Проведение Недели толерантности (по отдельному плану)

1.Мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ
«Здоровый Я – здоровая Россия»
а) конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь без наркотиков»
б) конкурс сочинений
2. Лекции по профилактике наркомании

1-11 кл

1-11

6-11
8-11
10-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
зам.директора по

6.4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

1. Праздник для учащихся 1-х классов “«Правила знай – смело
шагай!»
2. Участие в Акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП
«Пешеход, на переход!»

1-4

6.5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей
6.6. Профилактика
семейного
неблагополучия.

1. Коррекционная работа по снятию уровня тревожности и
поднятию самооценки у детей

1-4
5-9

7. Методическая работа

1. Инструктивно-методические консультации с классными
руководителями.
2. Групповое консультирование учителей 5 классов
«Диагностика и формирование мотивации обучения у
учащихся 5 классов»
1. Собрание общешкольного родительского комитета
2. Классные собрания (по плану классного руководителя).
Родительский лекторий.
3. Родительский патруль

8. Работа с родителями

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в
которых родители ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, жестоко с ними обращающихся
2. Рейд «Родительский патруль»

5-7

1-11

Кл. рук.

1-11 кл

ВР, старшая
вожатая
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
старшая вожатая
Классные
руководители,
шк.психолог
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
школьный
психолог
Зам.директора по
ВР, педагогорганизатор,
шк.психолог
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,

шк.психолог
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

1.Контроль за выполнением Устава школы учащимися
( школьная форма, пропуски учебных занятий)
2.Контроль посещаемости уч-ся секций и кружков.
3.Контроль проведения классных часов 5-6-х классов

Классные
руководи
тели 1-11
кл.

Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

1. Культурно досуговые мероприятия

1. Подготовка и проведение праздничных новогодних
мероприятий (утренники, дискотеки) «Фестиваль новогодних
затей»
2. Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества
«Новогоднее чудо»
3. Участие в конкурсе «Звездочки Тамбовщины»

1–4

1.Организация новогодних праздников «Фестиваль
новогодних затей»
2.Подготовка украшений для новогоднего праздника,
оформление актового зала.
3.Генеральная уборка школьных помещений.
4.Выпуск школьной газеты

5 – 11
8-10

1. Участие в городских спортивных соревнованиях.

1 – 11

Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор,
учитель музыки
зам. директора по
ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор,
зам. директора по
ВР
Учителя

9. Внутришкольный
контроль

ДЕКАБРЬ

2. Работа с ученическим
самоуправлением

3. Спортивно-

5 – 11
8 – 11

1-11
8-11

оздоровительная
работа

2. День здоровья

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Уроки права « Конституция РФ о межэтнических
отношениях».
2. Тематические классные часы, посвященные 250-летию Н.М.
Карамзина
3. Организация экскурсий в рамках регионального проекта
«Моя малая Родина»

5. Библиотека

1. Цикл мероприятий «Судьба Отечества » (беседы, выставки
литературы, уроки истории)

6 – 11

1-11

физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор, зам
директора по ВР
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
зам.директора по
ВР, учителя
общественных
дисциплин
Библиотекарь

5-10

6. Профилактические мероприятия:
6.1. Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних.

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете,
«группы риска»
2. Психолого-педагогические консультации с детьми «группы
риска». Тренинги общения и ролевого поведения.
3. Лекция с инспектором ГПДН, наркологом «Скажи
вредным привычкам – нет»

1-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители

6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма
6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся
6. 4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
6.5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей
6. 6. Профилактика
семейного
неблагополучия.

7. Методическая работа

1.Уроки права « Конституция РФ о межэтнических
отношениях».
2. Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях»
1. Проведение встреч и бесед со школьной медсестрой
2. Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ
1.Организация и проведение встреч обучающихся, педагогов,
родителей с сотрудниками ГИБДД. Акция «Зимние каникулы»
2.Проведение занятий по обучению ПДД в классах

1. Занятие с элементами тренинга по снятию беспокойства и
уровня тревожности при проведении пробных экзаменов и
зачетной недели
1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в
которых родители ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, жестоко с ними обращающихся
2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным
семьям с целью оказания практической помощи
3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим
затруднения в предупреждении девиантного поведения детей
4. Рейд «Родительский патруль»
1. Обзор новинок психолого-педагогической литературы по
проблемам нравственно-правового воспитания

1-11

Классные
руководители

7-8 кл.

Классные
руководители,
шк.медсестра
Зам. директора по
ВР,педагог –
организатор ОБЖ,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
шк. психолог

1-11
1-11
1-11

9-11

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
школьный
психолог, зам
директора по ВР

Библиотекарь,
классные

2.Проведение классными руководителями открытых
внеклассных мероприятий
3. Инструктивно-методические консультации с классными
руководителями.

8. Работа с родителями

9. Внутришкольный
контроль

руководители,
шк.писхолог,
педагогорганизатор,
зам.директора по
ВР
Классные
руководители

1.Организация адресной социальной помощи
неблагополучным, малообеспеченным семьям.
2.Родительские собрания по классам (по плану классного
руководителя).
1. Контроль за выполнением Устава школа учащимися
( школьная форма, пропуски учебных занятий)
2.Контроль за проведением новогодних праздничных
мероприятий по классам.

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

ЯНВАРЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

1. Культурно досуговые мероприятия

1. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Рождественская звезда»
2. Подготовка к вечеру встречи выпускников.
3. Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая
классика»

5–8
1 – 11

Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор,
учитель музыки
зам. директора по
ВР

2. Работа с ученическим
самоуправлением

1. Совет старшеклассников «Итоги I полугодия»
2. Акция «Поиск». Подготовка вечера встречи с
выпускниками.
3. Участие в социальной акции «Подарок от Деда Мороза»

7 – 11
9-11

3. Спортивнооздоровительная
работа

1. Подготовка к месячнику оборонно-массовой и спортивной
работы ( по отдельному плану)
2. Первенство школы по шахматам
3. День здоровья

1 – 11

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

1.Тематические классные часы, посвященные историческим и
памятным датам «Россия в датах»
2. Урок Мужества «День воинской славы России»
3. Проведение акций «Как живешь, Ветеран?» (тимуровская
работа, волонтерский отряд)
1. КВН по литературе «Герои книг»

1 – 11

5. Библиотека

6. Профилактические мероприятия:

6-7

5,7

Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор,
зам. директора по
ВР
Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ,
зам директора по
ВР, руководитель
кружка
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор
Библиотекарь

6.1. Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних.

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете,
«группы риска»
2. Заседание совета профилактики.
3. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся
нарушителей ФЗ№ 120
4. Тематический классный час «Нужны ли нам законы?»

6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма

1. Беседа-разговор по душам на тему: «Молодежные
объединения: за и против»,
2. Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях»

6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся

1.Тематические классные часы о вреде табакокурения
«Говорим здоровью – ДА!»
2. Проведение акции «Никотину – НЕТ!»
3. Проведение индивидуальных бесед с курильщиками о
здоровом образе жизни «Бросай курить!»
1. Беседы на родительских собраниях:
- "Как влияет на безопасность детей поведение родителей на
дороге";
- "Причины ДТП";
-«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»

6.4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

1-11

7-10
1-11

7-11

1-4
8-11
5-7

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
зам.директора по
ВР
Классные
руководители

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ,
зам. директора по
ВР

6.5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей

6.6. Профилактика
семейного
неблагополучия.

7. Методическая работа

8. Работа с родителями

9. Внутришкольный

1. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций
среди школьников. Пресечение всех случаев неуставных
(школьных) отношений с привлечением, при необходимости
работников ПДН
2.Тематические классные часы по профилактике негативных
явлений «Жить здОрово!»
3. Работа школьной службы медиации.
1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в
которых родители ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, жестоко с ними обращающихся
2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным
семьям с целью оказания практической помощи
1. «Правила педагогической этики во взаимодействии с
родителями» - обучающий тренинг
2. «Качество проведения классных часов» - из опыта работы
классных руководителей.
1. Организация тематических встреч родителей с работниками
образования, право охранительных органов, прокуратуры,
органов здравоохранения.
2. Консультации родителям по интересующим их вопросам
«Спрашивайте-отвечаем»
3. Тематические родительские собрания по классам
4.Собрание общешкольного родительского комитета
5. Родительский лекторий
1.Контроль проведения классных часов в 7-8 классах.

1-11

Кл.
руководи
тели
1-11

Классные
руководители,
шк.психолог,
зам. директора по
ВР

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
школьный
психолог, зам
директора по ВР
Зам.директора по
ВР, шк.психолог

Классные
руководители,
педагогорганизатор,шк.
психолог,зам.дире
ктора по ВР

Педагог-

контроль

2.Итоги воспитательной работы первого полугодия учебного
года

организатор,
зам.директора по
ВР

ФЕВРАЛЬ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

1. Культурно досуговые мероприятия

1. Вечер встречи с выпускниками.
2. Фестиваль военно- патриотической песни « Мелодии
солдатского сердца»

8 – 11
5 – 11

2. Работа с ученическим
самоуправлением

1. Подготовка и проведение «Вечера встречи с
выпускниками».
2. Мероприятия к Дню Защитника Отечества (по
отдельному плану).
3.Учеба актива

8 – 11

1. «Служу Отечеству» спортивные соревнования в рамках
месячника военно-патриотического воспитания
2. Веселые старты «Молодецкие забавы»
3. День здоровья
4. Участие в городских спортивных соревнованиях

7-11

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
учитель музыки
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор
ОБЖ, педагогорганизатор,
классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор,

3. Спортивнооздоровительная
работа

1 - 11

5-6
1- 11

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Тематические классные часы, посвященные Дню
защитника Отечества «Уроки истории»
2.Благотворительная акция «Письмо солдату»
3.Выставка-конкурс рисунков «Сыны Отечества»

1 – 11

5. Библиотека

1. Праздник для первоклассников «Как хорошо уметь
читать»
2. Книжная выставка ко Дню защитника Отечества

1

5 - 11
1-6

педагогорганизатор
ОБЖ,зам
директора по ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор
Библиотекарь

1-11

6. Профилактические мероприятия:
6.1. Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних.

1. Контроль за посещением занятий в школе учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете,
«группы риска»
2 . Тематические классные часы «22 часа и не минутой
позже»

6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма

1. Организация проведения школьных соревнований
«Школа безопасности»
2.Тематические классные часы «Гражданское образование.

8-11

5-11
1-11

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-

Правовая культура. Толерантность".

6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся
6.4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
6.5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей
6.6. Профилактика
семейного
неблагополучия.

7. Методическая работа

1. Классные часы «Минздрав предупреждает …»
2. Интернет-урок «Имею право знать»
1. Викторины о ПДД
2. Конкурс рисунков «Водитель, сохрани мне жизнь»
3. Встречи с работниками ГИБДД
1. Классные часы «Мы голосуем за жизнь»

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей,
в которых родители ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, жестоко с ними обращающихся
2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным
семьям с целью оказания практической помощи
3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим
затруднения в предупреждении девиантного поведения
детей
1. Организация и проведение семинара классных

1-11
8-11

организатор,
педагогорганизатор
ОБЖ,
зам.директора по
ВР
Классные
руководители

1-4
5-7
8-11

Классные
руководители,
старшая вожатая

5-11

Классные
руководители,
шк. психолог
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
школьный
психолог, зам
директора по ВР

Классные

Зам. директора

8. Работа с родителями

9. Внутришкольный
контроль

руководителей " Педагогические технологии, лежащие в
основе работы классного руководителя»
2. Инструктивно-методические консультации с классными
руководителями
1. Посещение семей учащихся группы «риска» на дому с
целью изучения семейно-бытовых условий, занятости
обучающихся во внеурочное время.
2. Консультации родителям по интересующим их вопросам
«Спрашивайте-отвечаем»
3.Привлечение родителей к организации и проведению
общешкольных и классных мероприятий:
праздников,конкурсов,концертов,экскурсий
1. Проверка посещаемости уч-ся кружков и
секций дополнительного образования.
2. Посещение классных часов 9-11кл.

руководители

по ВР, педагогорганизатор,
шк.психолог

1-11

Зам. директора
по ВР,
классные
руководители,
педагогорганиазтор

Кл.
руководители
1-11

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор

МАРТ
Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

1. Культурно досуговые мероприятия

1. Праздничный концерт для мам, посвященный 8 Марта
(внеклассные мероприятия)
2. Выставка декоративно-прикладного творчества «Меня
научила мама»
3. Конкурс чтецов к Всемирному дню поэзии (21 марта)
4. Участие в Пасхальном Фестивале

5 – 11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
учитель музыки,

1–6
1–8

2. Работа с ученическим
самоуправлением

1. Подготовка к внеклассным мероприятиям, посвященных 8
Марта
2. Выпуск школьной газеты
3. Организация недели профориентационной работы.

5 – 11
7-11
6-10

учителя
литературы
Зам. директора по
ВР, старшая
вожатая, педагогорганизатор,
классные
руководители

9-11
3. Спортивнооздоровительная работа

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

1. День здоровья
2. Участие в городских спортивных соревнованиях
3. Организация и проведение мероприятий к Всемирному
дню борьбы с туберкулезом (по отдельному плану)
4. Организация и проведение мероприятий к Европейской
Неделе иммунизации. (по отдельному плану)
1. Торжественное вручение паспортов.
2. Уроки Воинской Славы
3. Экскурсионная программа по памятным местам города и
области.

1. Организация и проведение Недели детской книги
5. Библиотека
6. Профилактические мероприятия:

1 – 11

8 кл
1-11
5-11

1-5

Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор, зам
директора по ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор
Библиотекарь

6.1. Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних.

6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма

6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся

6.4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
6.5. Профилактика
суицидального

1. Организация встреч учителей - предметников, специалистов
школы с родителями учащихся, поставленных на учет.
2. Заседание совета профилактики.
3. Контроль за посещением занятий в школе учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете,
«группы риска»
1. Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в заложники».
2. Урок безопасности «Будьте внимательны и осторожны»
3. Беседа «Экстремальная ситуация: как из нее выйти»

1.Тематические классные часы по пропаганде ЗОЖ «Мы – за
здоровье нации!»
2 . Участие в муниципальных и областных конкурсах
сочинений, плакатов, рисунков, посвященных Всемирному
дню борьбы с туберкулезом, Всемирному дню борьбы со
СПИДом
1. Конкурс плакатов «Безопасное колесо»
2. Игра по станциям «Правила безопасности без запинки
знайте!».
3.Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной
школы
Классные часы по программе «Мой выбор» («Учимся строить
отношения», «Мое здоровье», «Преступление и наказание» )

1-11

1-11
1-5
6-8

1-11
8-11

6-9
1-5
9-11
5-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ,
зам.директора по
ВР
Классные
руководители

Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор ОБЖ
Классные
руководители, шк.

поведения среди
подростков и детей
6.6. Профилактика
семейного
неблагополучия.

7. Методическая работа

психолог
1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в
которых родители ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, жестоко с ними обращающихся
2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям
с целью оказания практической помощи
3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим
затруднения в предупреждении девиантного поведения детей
4. Родительский лекторий
1.М.О. «Школа как воспитательная система:
психологический анализ воспитательных систем»
2.Планирование работы на весенние каникулы

1-11

Кл.
руководи
тели

8. Работа с родителями

1. Организация адресной социальной, материальной помощи
неблагополучным семьям, малообеспеченным семьям.
2.Тематические родительские собрания по классам
3.Индивидуальные беседы с родителями детей «группы
риска», неуспевающими

1-11

9. Внутришкольный
контроль

1.Проверка внешнего вида учащихся.
2.Организация работы с учащимися, находящимися в
социально опасном положении, состоящими на учете в ОПДН,
и иными категориями учащихся, и их семьями

Кл.
руководи
тели 1-11

АПРЕЛЬ

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
школьный
психолог, зам
директора по ВР

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
шк.психолог
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
педагогорганиазтор
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

Разделы плана

Содержание работы

Классы

Ответственные

1. Культурно досуговые
мероприятия

1. Внеклассные мероприятия, посвященные Дню
космонавтики
2. Конкурс-выставка поделок «Вместе с папой»

5 – 11

2. Работа с
ученическим
самоуправлением

1. Организация и проведение акции «Весенняя неделя добра»
2. Выпуск школьной газеты
3. Субботник на территории школы

1 – 11
7 – 11
1-11

1. Спортивные состязания «Старты надежд» к
Всемирному дню здоровья.
2. Проведение Единого Дня здоровья ( 7
апреля)
3. Проведение Интернет-уроков
антинаркотической направленности

1 – 11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
старшая вожатая,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
старшая вожатая,
классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
педагогорганизатор, зам
директора по ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагог-организатор

3. Спортивнооздоровительная
работа

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Классные часы о знаменательных событиях истории
России «Русь, Россия, Родина моя»
2. “Наши права и обязанности” – цикл классных часов по
правовой грамотности.
3. Уроки Мужества «Мои ровесники на войне»

1-5

7-9

1-11

1. Цикл мероприятий «Подружись с природой» (книжная
выставка, игра-путешествие, викторины)
VI. Профилактические мероприятия:
1. Организация встреч учителей - предметников,
6. 1. Профилактика
специалистов школы с родителями учащихся, поставленных
правонарушений и
на учет.
преступности среди
2. Заседание совета профилактики.
несовершеннолетних.
3. Контроль за посещением занятий в школе учащихся,
состоящих на учете в ОПДН, КДН, внутришкольном учете,
«группы риска»
5. Библиотека

6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма

6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся
6. 4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

1-7

Библиотекарь

1-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог, классные
руководители

1.Лекция «Терроризм и экстремизм как социальные явления и
способы борьбы с ними»
2.Нравственно-психологический практикум «Поиск
понимания в общении»

2-5
7-9

1. Профилактическая игра «Что? Где? Когда?»
2. Тематические классные часы «Опасная болезнь 21 века»

1-4
5-7
8-11

1. Участие в конкурсе «Безопасное колесо».
2. КВН «Дорожная азбука».
3. Встреча с инспектором по безопасности ГИБДД
«Особенности движения транспорта в весенне-летний
период».

10-11

6-7
1-4
5-11

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагог-организатор
ОБЖ,
зам.директора по ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагог-организатор
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор ОБЖ

6.5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей

1. Занятие с элементами тренинга по снятию беспокойства и
уровня тревожности «Новая ступень моей жизни. Экзамен»

6.6. Профилактика
семейного
неблагополучия.

1.Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в
которых родители ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению детей, жестоко с ними обращающихся
2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным
семьям с целью оказания практической помощи
3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим
затруднения в предупреждении девиантного поведения детей

7. Методическая работа

1.МО «О формах внеклассной работы по профилактике
ДДТТ»

8. Работа с родителями

1.Родительский патруль
2.Тематические родительские собрания по классам. Беседа
«Климат семьи»
3.Индивидуальные беседы с родителями детей «группы
риска», неуспевающими
4. Консультации врачей-специалистов для родителей по
вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и
лечения их последствий

9,11 кл.

1-11

Классные
руководите
ли

1-11

Классные
руководители, шк.
психолог

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
школьный
психолог, зам
директора по ВР

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
педагогорганизатор

9. Внутришкольный
контроль

1. Систематический контроль по выявлению обучающихся,
нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об ограничении
курения табака».

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор

МАЙ
Разделы плана

Содержание работы

1. Культурно досуговые мероприятия

1. Проведение Акции « Память»
1.1. Митинг, посвященный 71-ой годовщине Великой
Победы
1.2. Конкурс рисунков «Спасибо за Победу».
1.3. Праздничный концерт «Этот день Победы …»
1.4. «Солдаты Победы» (встреча с ветеранами ВОВ).
2. Праздник «Последний звонок».
3. Утренник «Прощай, начальная школа»
1. Подготовка и проведение праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы.
2. Подготовка праздника «Последний звонок».
3. Выпуск школьной газеты
4. Работа тимуровского и волонтерского отряда
5. Работа на пришкольном участке

2. Работа с ученическим
самоуправлением

3. Спортивнооздоровительная
работа

1. День здоровья
2. Участие в городских спортивных соревнованиях
3. Легкоатлетический кросс, посвящённый 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Классы

1 – 11
2 – 11
9 - 11

7– 11
7 – 11
9 – 11
6-10

Ответственные
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
старшая вожатая,
классные
руководители,
учитель музыки
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
старшая вожатая,
классные
руководители
Учителя
физкультуры,
классные
руководители,

4. Гражданскопатриотическое
воспитание

5. Библиотека
6.1. Профилактика
правонарушений и
преступности среди
несовершеннолетних.

6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма

1. Кинолекторий «Дорогами войны» для уч-ся (Просмотр
фрагментов документальных фильмов о войне по возрастным
категориям)
2.Тематический классный час «Великие люди Великой
Победы»
3. День военной песни
4. Участие в акции «Бессмертный полк»
1. Литературный вечер, посвященный Дню Победы
2. Книжная выставка « Ради жизни на земле…»
1. Совместное заседание совета профилактики, классных
руководителей по вопросу организации летнего отдыха
учащихся, состоящих на учете.

1 – 11
5 – 11

1. Подготовка и проведение конкурса буклетов «Будьте
бдительны»
2. Тематические классные часы «Осторожность не бывает
лишней»

8-10

1-11

10 – 11
6-8
1-11

1-11

педагогорганизатор, зам
директора по ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор,
зам.директора по
ВР
Библиотекарь
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
школьный
психолог,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ,
зам.директора по
ВР

6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся

6.4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

6.5. Профилактика
суицидального
поведения среди
подростков и детей

6.6. Профилактика
семейного
неблагополучия.
7. Методическая работа

8. Работа с родителями

1. Урок Здоровья «Береги свою жизнь»
2. Индивидуальные беседы с учащимися группы риска и
трудными подростками "Организации летнего отдыха.
Поведение в общественных местах"
1. Инструктаж с обучающимися по ПДД, по правилам
поведения на улицах и дорогах «Уходя на каникулы,
помни…»
2. Беседы с учащимися на темы:
- «Дорожные ситуации и детский травматизм»
- «Дорожно-транспортные происшествия: причины и
последствия»;
-«Знай правила движения как таблицу умножения»
1. Психологические классные часы: «В поисках хорошего
настроения», «Как преодолевать тревогу», «Способы решения
конфликтов с родителями», «Стресс в жизни человека.
Способы борьбы со стрессом».
2. Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время
детей из неблагополучных и малообеспеченных семей
(оздоровительный лагерь при школе)
1. Конкурс-выставка рисунков «В кругу семьи»
2. Игровая программа для детей и родителей «Мы построим
дом мечты».
1. Планирование работы школы по реализации программы
«ЛЕТО 2016. Организация летнего отдыха детей».
2. «Организация летней трудовой практики»
1.Школьный родительский комитет «Итоги работы школьного

1-11

1-11

1-11

1-4
5-7
Классные
руководи
тели
1-11

Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
старшая вожатая,
педагогорганизатор ОБЖ

Классные
руководители, шк.
психолог, педагогорганизатор,
старшая вожатая,
зам.директора по
ВР
Классные
руководители,
старшая вожатая
Зам.директора по
ВР, педагогорганизатор
Зам.директора по

9. Внутришкольный
контроль

родительского комитета»
2.Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к
экзаменам.
3.Участие и помощь в организации и проведении «Последнего
звонка и Выпускного бала».
4.Родительские собрания «Организация летнего труда и
отдыха учащихся»
5.Сбор информации по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних
6.Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за
активную помощь школе.
1. Анализ воспитательной работы классных
руководителей за год.
2. Анализ воспитательной работы за год, подведение
итогов работы классов по внеклассной работе.

И Ю Н Ь – ИЮЛЬ - АВГУСТ
Разделы плана
Содержание работы
1. Культурно досуговые мероприятия

2. Работа с ученическим
самоуправлением

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Летняя трудовая практика
Летний оздоровительный лагерь при школе «РИТМ»
День защиты детей. (01.06.2016)
День скорби (22.06.2016 г.)
Подготовка выпускных вечеров в 9,11 классах
Организация набора уч-ся в летние оздоровительные
лагеря (ЛДП «РИТМ»), трудовые отряды, «Биржа»

ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

Классные
руководи
тели

Зам.директора по
ВР

Классы

Ответственные

5-11
1-8
1-11
1-11
9-11
7-11
7-11

Зам. директора по
ВР
Начальник ЛДП
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Кл. руководители

3. Спортивнооздоровительная
работа

1. Цикл мероприятий по ЗОЖ в летнем оздоровительном
лагере «РИТМ» (по отдельному плану)

1-6

Начальник ЛДП,
воспитатели

4. Гражданскопатриотическое
воспитание
5. Библиотека

1. Военные сборы учащихся 10 класса
2. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

10
1-11

Педагогорганизатор ОБЖ

1-11
5-11

Библиотекарь

Прием и выдача учебников . Ремонт книг и учебников

6. Профилактические мероприятия:
1. Рейдовые мероприятия по выявлению учащихся
6.1. Профилактика
нарушителей ФЗ № 120
правонарушений и
2. Операция «Подросток - 2016»
преступности среди
несовершеннолетних.
1. Цикл мероприятий «Будь внимателен»
6.2. Профилактика
терроризма и
экстремизма
1. Операция «Подросток»
6.3. Профилактика
вредных привычек у
учащихся
6. 4. Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
6.5. Профилактика
суицидального

1-11
1-11

1-11

1.Операция «Каникулы»

1-11

1. Мероприятия по плану работы ЛДП «РИТМ»
2. Работа «Телефона доверия»

1-8
1-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
старшая вожатая
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР, педагог-

поведения среди
подростков и детей
6.6. Профилактика
семейного
неблагополучия.
7. Методическая работа

8. Работа с родителями

9. Внутришкольный
контроль

1.Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям
с целью оказания практической помощи
2. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим
затруднения в предупреждении девиантного поведения детей
1. Подведение итогов воспитательной работы за год.
2. Планирование воспитательной работы на следующий
учебный год
1. Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в
летний период

1-11

1. Анализ качества воспитательной работы с учащимися в
течение учебного года
2. Анализ хода подготовки школы к летней оздоровительной
кампании

Кл.
руковод.

1-11

1-11

организатор,
шк. психолог
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР

