
Воспитательная работа 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используем

ые формы и 

методы 

Содержание  мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ные 

Реализация 

Инструктивно 

методическая 

работа с 

классными 

руководителями 

 

 

 

Анализ опыта 

совместной 

деятельности школы, 

внешкольных 

учреждений. 

Обобщить основные 

направления 

совместной 

деятельности 

кл.рук., соц.педагога, 

психолога, 

администрации 

 

Подведение итогов 

воспитательной 

работы за учебный год 

 

 

Анализ и оценка 

организации 

общешкольного 

коллектива, 

координация работы 

всех участников 

воспитательного 

процесса для 

Оперативные 

совещания, 

анализ,  

методические 

рекомендации

,пополнение 

нормативно-

правовой 

базы 

(локальные 

акты по 

работе с 

«трудными 

подростками»

) 

проверка 

журналов  

кружковой 

работы 

 

 

 

Определение стратегии воспитательной 

работы на новый учебный год 
1 Знакомство классных .руководителей с 

инструктивно-методическими письмами   по 

вопросам организации воспитательной 

работы в ОУ, инструкциями и приказами по 
ОУ 
2. Ознакомление с содержанием годового 

плана на 2019-2020 уч. год, согласно 
программы развития воспитательной 

компоненты «Школа человека Культуры». 

Содержание и планирование воспитательной 
работы кл.руководителя по организации 

воспитания и социализации обучающихся в 

перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала проводимого с 
учетом возрастных особенностей детей, по 

приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности в соответствии с программой 
развития воспитания и социализации «Школа 

человека Культуры». 

3. Функциональные обязанности и 
содержание деятельности кл.руководителя. 

Документация кл.руководителя. 
4. О единых требованиях к внешнему виду, 

поведению учащихся в школе 
5.Методические рекомендации по 

празднованию Дня знаний. 

 
 

26.08.19г. 

В течение 

месяца по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.19г. 

В течение 

месяца по 

плану 

 Утверждение 

воспитательных 

планов 

 

 

 

Программа 

развития 

воспитательной 

компоненты 

«Школа человека 

Культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

мероприятия, 



достижения 

поставленной цели 

Безопасность жизнедеятельности ОУ 
1.Ознакомление с программой работы школы 

по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности ОУ, охране и укреплению 

здоровья учащихся 
2. О соблюдении ТБ в школе и за ее 
пределами. 
3.Ознакомление с планом проведения декады 

безопасности. Методические рекомендации 

по проведению месячника безопасности. 
4.Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

Организация работы с социально тревожными 
семьями и детьми группы риска 
1. Организация индивидуальной работы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 
контроле и в ОДН 

2.Рекомендации по оформлению 

установленной документации по работе с 

семьей. 
3. Проведение рейдов «Подросток» на 

осенних каникулах 
4.Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ. 

 

Охрана и укрепление здоровья учащихся 
1. Организация работы по профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании и 

пропаганда ЗОЖ среди учащихся. 
2. План проведения месячника по спортивно- 
оздоравительной работе 

06.10.19г. 

В течение 

месяца по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.19г. 

В течение 

месяца по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.19г. 

В течение 

месяца по 

плану 

 

 

сценарий 

 

 

 

Совещание при 

зам/директоре по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

недели Здоровья 

 

 

 

 



3. Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних 
1. Организация работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 
2. План проведения месячника по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Методические рекомендации по проведению 
месячника. 
3.Организация и проведение рейдов 

«Подросток» . 
4. Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

О порядке осуществления 

внутришкольного  контроля воспитательной 
работы 
 1. Схема анализа плана воспитательной 

работы классного руководителя. 
 2. Программа анализа воспитательного 

мероприятия 
 3. Анализ воспитательной функции урока. 
 4. Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ. 

 

 
 

 

 

 

 

11.02.20г. 

В течение 

месяца по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гражданско-практическое воспитание 

учащихся. 
1. Реализация программ гражданско-
патриотического воспитания учащихся. 

Новые воспитательные технологии по 

формированию гражданско-патриотической 
культуры учащихся. 
2. План проведения месячника по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Методические рекомендации по проведению 
месячника. 
3. Методические рекомендации по 

проведению парада войск (1-4 кл), военно-
патриотической песни Синий платочек!» к 

Дню защитника Отечества. 
4. Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ. 

 

О проведении акции«Мы помним Вас, 

ветераны!»  к  празднованию 75-летию ВОВ 
1. План проведения акции. 
2. Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ 

Системный анализ воспитательного процесса 

как условие его оптимизации 
1. Оценка и анализ профессиональной 

деятельности классного руководителя за год. 
Самоанализ деятельности классного 

руководителя. 
2. Качество воспитанности школьников, как 
критерий воспитательной деятельности 

18.02.20г. 

В течение 

месяца по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.20г. 

В течение 

месяца по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

мероприятий, 

посвященных к 

Дню Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План акции «Мы 

знаем, помним, 

гордимся!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



классного руководителя. 
3. Методические рекомендации по 

проведению Недели памяти «Поклонимся 
великим  тем годам!» в школе. 
4.Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ. 

Организация летнего отдыха учащихся 
1. Проблема организации летнего отдыха 

учащихся из социально тревожных семей. 
2. Организация работы ЛДП «Солнышко». 
3. Методические рекомендации  по 

проведению праздника Последнего звонка и 

выпускного вечера. 
4. Знакомство кл.руководителей с 

инструктивно- методическими письмами, 

положениями о мероприятиях, конкурсах, 

акциях, распоряжениями и приказами ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение 

графиков работы 

воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

План 

мероприятий. 

Работа  с 

педагогами 

доп/образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

необходимых условий 

для развития и 

совершенствования 

системы 

дополнительного 

образования школы, 

поиск новых форм 

работы с детьми 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

 

Анализ и  

координация 

планов, 

оперативные 

совещания, 

посещение 

мероприятий 

 

Работа 

кружков, 

клубов по 

программам 

нового 

поколения, 

Интеграция учебной и внеурочной 

деятельности через взаимодействие базового 

и дополнительного образования; 

 

 

 

 

 

Разработка  общеобразовательных программ 

ДО детей: 

-спортивно-оздоровительного направления; 

-духовно-нравственного направления; 

-общеинтеллектуального направления; 

-социального направления. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.09.19г. 

 

 

 

 

 

Руководители 

дополнительно

го 

образования 

 

 

 

 

 

 

Бутакова Л.Г. 

 

 

 

Планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка  

программ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение функций 

Дополнительного 

образования 

ориентирован

- 

ным на идеи 

дифференциа-

ции и 

индивидуа-

лизации 

Выставки, 

конкурсы, 

посещение 

музеев и 

выставок 

 

-Организация и проведение школьных 

мероприятий по всем 

направлениям доп/образования; 

-Организация  совместной работы социально-

психологической службы и руководителей 

доп/образования  по привлечению детей 

в деятельность доп/образования 

школы 

Анализ эффективности работы кружков. 

Качество работы педагогов дополни- 

тельного образования. 

 

Анализ работы детских объединений 

за год 

 

Организация работы ДО в лагере дневного 

пребывания на летний период 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Январь, Март 

В течение года 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Руководители 

доп/ 

образования 

Социально-

психологическа

я 

служба школы 

 

Бутакова Л.Г. 

 

 

Бутакова Л.Г. 

 

 

Руководители 

художественно-

эстетического 

воспитания 

 

Участие в КТД 

Конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ДО 

Внеурочная 

деятельность 

как 

неотъемлемая 

часть ФГОС 

 

 

 

 

 

Выявления 

потребности во 

внеурочной 
деятельности 

Составление 

анкет 

Анкетирование родителей будущих 

первоклассников. 

 

 

Апрель-май 

      2019г. 

 

 

Бутакова Л.Г. 

Распутина А.В. 

 

 

Обработка и 

анализ анкет 

 

 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности на 2019-

2020 уч.г. 

 

 

 

Составление 

рабочих 

программ 

Разработка рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью  соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Июнь-август, 

2019г. Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Рабочие программы 

по внеурочной 

деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация плана 

внеурочной 

деятельности на 2019-

2020 уч.г. 

 

 

Составление  

плана по 

направлениям 

развития 

личности 

Составление  плана внеурочной деятельности 

1-4 кл, 5-9 кл, 1кл АООП КРО. 

 
 

Июнь 

2019г. 
Бутакова Л.Г. 

 

 

 

 

 

Утверждение 

плана вн.д. 

 

 

 

 

 

Составление 

расписания 

для 1-4-ых, 

5-9ых 

классов. 

Составление расписания занятий по 

внеурочной деятельности 
 

 

Сентябрь 

2019г. 
Бутакова Л.Г. 

 

 

 

 

Утверждение 

расписания по 

вн.деят-ти. 
 

Обеспечение качества 

реализации  программ 

внеурочной 
деятельности по 

направлениям 

развития личности. 

Подготовка 

семинара 

Семинар для педагогов, реализующих 

программы внеурочной деятельности.  

25.10.19г. Бутакова Л.Г. 

 

 

 

 

Участие педагогов 

в работе семинара 

 
 

 

 

Проведение школьного 

мониторинга 

 

 Составление базы данных занятости учащихся во 

внеурочной деятельности 1-4-ых классов. 
01.10.19г.-
10.10.19г. Бутакова Л.Г. 

 

 

Список 
обучающихся, 

занятых во 

внеурочной 
деятельности 

Проведение школьного 

мониторинга 

 

 

 

 Составление базы данных занятости учащихся во 

внеурочной деятельности 5-9-ых классов. 

 

13.10.19г.- 

24.10.19г. 

 

Бутакова Л.Г. 

 

 

Список 

обучающихся, 

занятых во 
внеурочной 

деятельности 

Организация обмена 
опытом педагогов в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

 

 

 

банк 

методических 

разработок дел 

школы 

 

 

 

Создание банка методических разработок дел 

школы,    мероприятий, событий во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 
 

В течение года 

2019-2020 уч.г. 
 

 

 
 

 

 

Бутакова Л.Г 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 
авторских 

разработок 

педагогов. 

 

 

 

 



Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Повышение квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога. 

 

Ноябрь Бутакова Л.Г 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 
реализующих 

программы вн.д-

ти. 
 

Создание системы 
информирования 

учащихся, родителей и 

педагогов о 
возможности участия в 

мероприятиях города, 

района и школы. 

 

Конкурсы, 

смотры  

выставки 

Информировать родителей и педагогов через 
сайт школы. 

Создать страничку на стенде для начальной 
школы 

Декабрь Бутакова Л.Г 

 

 

 

 

 

 

Участие в 
конкурсах 

 

 
 

 

 

 

Организация и 

подготовка 

общешкольной 

выставки, концерта, 

презентаций достижения 
обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

концерт 

Презентация личностных достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности  - 

Проект « Родина и Мать одна навсегда!». 

Отчетный концерт по итогам внеурочной 

деятельности, посвященная Дню матери  «Малая 
Родина моей мамы!» 

06.12. 
2019г. 

Бутакова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

обучающихся и 

педагогов, 

реализующих 
программы во 

внеурочной 

деятельности в 

реализации проекта 
 

 

 

Проведение 

анкетирования 

родителей на предмет 

Удовлетворенности 

организацией 
внеурочной 

деятельностью 

 

 

 

 

Анкета для 
родителей 

Анкетирование удовлетворенности родителей 

организацией внеурочной деятельности 
Ноябрь 
Март 

Апрель 

2019г. 

Распутина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анкетирование 

родителей 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Работа с 

органами 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Социализация и 

развитие ценностных 

ориентаций личности 

учащихся; 

 

 

Общеш-

кольная 

конференция 

Выборы Совета единомышленников школы сентябрь Крапивина Н.В. 

Бутакова Л.Г. 

Протоколы 

собраний 

 

 

 

 

Творчество + Спорт  

Комитет «Арлекино 

 

 

Заседание  

Комитета 
«Арлекино» 

 

Утверждение плана. 

Подготовка и проведение Дня здоровья 

Осеннего бала «Мисс Осень» 

День самоуправления 

14.09.19г. Культмассовый 

Спортивный 

сектор 

Протокол 

заседания 

 

 

 

Предоставление 

учащимся 

возможности 

осваивать различные 

социальные роли и 

позиции в среде их 

жизнедеятельности, в 

окружающей жизни со 

всеми ее проблемами, 

противоречиями, 

традициями. 

поддержка 

досуговых, 
социально-значимых и 

иных инициатив 
школьников 

 

Комитет 
«дисциплины 

и порядка» 

 

Утверждение плана. 

Отчет о качестве организации дежурства по 

школе. 

Организация игры с обучающимися 

начальной школы. 

Ноябрь 

 

 

В течение 

уч.года. 

Президент 

Трофимов 

Ярослав 

Протокол 

заседания 

 

Комитет 
«Известия + 

События»  – 
 

Пресс-центр «Глобус»; 

Школьная газета «Глобус _ выпуск газеты 

Об участии 

обучающихся 

школы в 

конкурсах,  

Олимпиадах, 

Школьные 

новости 

Президент 

Трофимов 

Ярослав 

«Глобус» - выпуск 

газеты 

Комитет 

«Право-

порядок» -                                                           

    

Комитет 

«Эра-

милосердия» 
 

волонтерское движение, которое помогает 

личности подняться над собственными 

проблемами и увидеть беды и заботы других 
людей. 

 

 

Сентябрь 

Май 

Волонтерское 

движение 

Протокол 

заседания 

 



Шефство над 

младшими – 

Комитет 
вожатых 

«Пионерия» 

 

важная составляющая воспитательного 

процесса. Она направлена на духовно-

нравственное развитие каждого ребенка и 
формирование гражданского сознания. 

Шефство над младшими школьниками 

позволяет укрепить институт наставничества 
и формировать дружескую среду во всем 

школьном коллективе. 

  Протокол 

заседания 

 

Заседание 

Комитета 
«Арлекино» 

 

Утверждение проекта  Родина и Мать одна 

навсегда!» 

11.11.19г. Президент 

 

 

 

Протокол 

заседания 

 

 

 

Заседание 

Комитета 
«Арлекино» 

 

 
 

 

 

 
 

Утверждение плана проведения новогодних 

праздников 1-11 кл: 

1.план-проект - оформление окон на 1-ом и 2-

ом этаже, посвященный юбилею Великой 

Победы «Никто не забыт и ничто не забыто!» 

2. Мастерская Деда Мороза: 

3.Разноцветная цепочка, снежинки. 

4.Акция «Елка Победы» (украшение елки, 
выставка елочных игрушек) 

 

01.12.19г. Президент 

 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

 

Вовлечение родителей 

в учебно-

воспитательный 

процесс школы 

Выявление адаптации 

учащихся в начальной 

школе и средней 

школе. Выявление 

роли родителей в 

Родительские 

собрания. 

беседы, 

рейды, 

внеклассные 

мероприятия 

 

 «Анализ динамики результатов работы с 

учащимися группы риска» 

 

Собрание родительского комитета школы 

Родительские собрания, ориентированные на 

формирование установки на совместную 

деятельность и общение. 

 

Психолого-педагогические 

Консультации с родителями. 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Социальный  

педагог, 

Психолог 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Социальный  

педагог 

 «Анализ динамики 

результатов работы 

с учащимися группы 

риска» 

Собрание 

родительского 

комитета школы 

Родительские 

собрания, 

ориентированные на 

формирование 



адаптации учащихся в 

школе. 

 

 

 

Работа с родителями неуспевающих по 

итогам 1-ой четверти 

 

Организация общешкольного родительского 

собрания «Роль семьи в профилактике 

правонарушений». 

 

Работа с родителями детей девиантного 

поведения 

 

Родительские 

Собрания по итогам 2 полугодия 

Работа с родителями неуспевающих 

учащихся 

 

Родительские собрания по итогам 

3 четверти 

 

Родительские собрания для родителей 

выпускников 9,11 классов 

 

Общешкольное родительское собрание 

 «Я –личность» - личностные достижения 

обучающихся. 

 

Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам обучения, воспитания отдельных 

учащихся 

 

 

 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Психолог 

 

Зам/директора 

 по УВР 

 

Распутина А.В. 

 

 

 

Зам/директора 

по ВР 

 

Зам/директора 

по ВР 

 

 

 

Зам/директора 

 по УВР 

 

Классные 

руководители 

 

Администрация 

 

Зам/директора 

по УВР  

Социальный 

педагог 

 

 

 

установки на 

совместную 

деятельность и 

общение. 

Психолого-

педагогические 

Консультации с 

родителями. 

Работа с родителями 

неуспевающих по 

итогам 1-ой 

четверти 

Организация 

общешкольного 

родительского 

собрания 

 

Работа с 

родителями детей 

девиантного 

поведения 

Родительские 

собрания 

 

Работа с 

родителями 

неуспевающих 

учащихся 

Родительские 

собрания по 

итогам 

3 четверти 

Родительские 



собрания для 

родителей 

выпускни- 

ков 9,11 классов 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

вопросам 

обучения , 

воспитания 

отдельных 

учащихся 

 Внутришколь- 

ный контроль 

воспитательной 

работы 

 

 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей, 
социального педагога, 

психолога. 

 

 

 
Тематический 

Организация процесса воспитания: 

Сентябрь: 

Классные руководители 1-11 кл 

социального педагог, психолог школы. 

 

 Бутакова Л.Г. Справка 

Составление программ 

и календарно-

тематического 
планирования 

дополнительного 

образования и 
внеурочной 

деятельности 

Тематический Классные руководители 1-11 кл. 

Изучение общеобразовательных программ 

ДО, программ и календарно-тематических 

планов по внеурочной деятельности. 

 

 Руководитель 

МО 

Парфентьева 
С.Г. 

Торгашина 

А.Н. 

Справка 

Организация контроля 

по проведению 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику ДТП 

Тематический 

 
 

 

Профилактика дорожно-транспортных  

происшествий. 
 

21.09.19г. Малышев О.Г. 

 
 

Справка 

 Организация внеурочной деятельности 1-2-3-4 классы: 

Октябрь: 



Посещение учащимися 

групп вн.деят-ти 

Проверка 

посещаемости 

учащимися групп. 

Составление списков 

наличия детей. 

Фронтальный Изучение содержания, организации и 

контроля внеурочной деятельности в 

начальных классах в рамках реализации ООП 
НОО. 

Педагоги, реализующие программы 

внеурочной деятельности 
 

 

 

Октябрь Бутакова Л.Г. 

 

Собеседование 

справка 

Проверка журналов 
внеурочной 

деятельности 

Фронтальный Соблюдение единых правил оформления. 
Проверка своевременности и правильности 

оформления и ведения журналов педагогами, 

реализующих программы внеурочной 
деятельности. 

Октябрь Бутакова Л.Г. 
 

Собеседование 
справка 

  Организация процесса воспитания: 

Октябрь: 

 

 

Организация 
дежурства по школе 

Фронтальный 
Наблюдение 

Анализ  

Классные руководители 5-11 кл 
 

 

. Октябрь Бутакова Л.Г. 
 

Справка 

Соблюдение школьной 
формы 

Тематический 
 

Проверка внешнего вида обучающихся, 
наличие учебных принадлежностей. 

Октябрь Бутакова Л.Г. 
Мельник Л.М. 

Справка 

                                  Организация ДО 

                                       Октябрь: 

Журналы педагогов 

ДО 

Тематический 

 

Проверка журналов ДО. 

Проверка своевременности и правильности 

оформления и ведения журналов ДО. 

Октябрь Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

Организация процесса воспитания: 

Ноябрь: 
 

Проверка дневников 

классными 

руководителями, 

Внешнего вида 

обучающихся, школьных 

Тематический 

 

Осуществление связи с родителями Ноябрь 

 
Бутакова Л.Г. 

Парфеньева 

С.Г. 
Торгашина 

А.Л. 

Справка 



принадлежностей. 

Организация внеурочной деятельности 5-9 классы 

Ноябрь: 

Внеурочная занятость 

школьников, 5-9 класс 

Фронтальный 

 

Организация контроля внеурочной 

деятельности в 5-9-ых классах в рамках 

реализации ООП ООО. 

Ноябрь 

 
Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности.5-9 класс 

Фронтальный 

 

Журналы внеурочной деятельности 

Соблюдение единых правил оформления 

Ноябрь 

 
Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

Организация процесса воспитания: 
Декабрь: 

Контроль работы с 

родителями 
Тематический Организация общешкольных 

собраний. 

Взаимодействие классных руководителей с  
родителями 

Декабрь Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

Соблюдение  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни (Пост Здоровья +) 

Тематический   Проверить качество индивидуальной работы с 

учащимися « группы риска» 
Декабрь Бутакова Л.Г. 

Шевская Я.В. 

Мельник Л.М. 

Анализ 

Справка 

Организация процесса воспитания: 

Январь: 
 

Планирование работы 

при подготовке к 

месячникугражданско-
патриотического  

воспитания. 

Тематический Работа классных руководителей по 

активизации гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся.   

Январь 

 
Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

 
Организация процесса воспитания: 

Февраль: 

Реализация плана 

проведения месячника 
по гражданско-

Тематический Качество проведения месячника по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Февраль Бутакова Л.Г. 

 

Справка 



 
 

патриотическому 

воспитанию 

Посещаемость 
родительских 

собраний. 

Тематический Выполнение плана проведения родительских 
собраний. 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

Февраль Бутакова Л.Г. 
 

Справка 

 
 

 Организация процесса воспитания: 
Март: 

План проведения 

Недели детской  

книги. 

Персональ-

ный 

Развитие читательского интереса у детей. Март Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

Руководители кружков Тематический Планы занятий  руководителей кружков. 

Списки обучающихся, которые посещают 

занятия и их соответствие спискам в 

журналах. 

Март Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

Посещение 

родительских 

собраний 

Тематический План проведения собрания 

«Профессиональное самоопределение 

Оказать помощь родителям в выборе 
дальнейшего образования выпускников 

Март Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

  Организация процесса воспитания: 

Апрель: 

Классные 
руководители. 

Тематический План  проведения мероприятий по подготовке 
празднования 75-ой годовщины Дня Победы. 

Апрель Бутакова Л.Г. 
 

Справка 

 Классные 

руководители, в 

классах которых много 
пропусков без 

уважительной 

причины 

Персональ-

ный 

Проверить наличие и качество 

взаимодействия классных руководителей и 

родителей по всеобучу. 

Апрель Бутакова Л.Г. 

 

Справка 

Организация процесса воспитания: 
Май: 

 Классные 

руководители 

Тематический Анализ планов воспитательной работы. 

Анкетирование учащихся. 

Май Бутакова Л.Г. 

 

Справка 


